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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова 
и Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам V Международной науч-
но-практической конференции «Образование 
и наука в современных реалиях». 

В сборнике представлены статьи участников V Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 125 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. 

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

городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Астра-
хань, Белгород, Владивосток, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, Ли-
пецк, Махачкала, Муром, Мытищи, Нижний Новгород, Новокузнецк, 



Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Подольск, 
Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Симферополь, Ставрополь, Стер-
литамак, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Якутск) и субъектом России 
(ХМАО – Югра), Республики Болгарии (Благоевград), Республики 
Казахстан (Костанай) и Республики Узбекистан (Карши). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), универси-
теты и институты России (Армавирский государственный педагоги-
ческий университет, Астраханский государственный университет, 
Башкирский государственный университет, Белгородский государ-
ственный аграрный университет им. В.Я. Горина, Владимирский го- 
сударственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронеж-
ский государственный педагогический университет, Государствен-
ный университет управления, Дагестанский государственный педаго-
гический университет, Дальневосточный федеральный университет, 
Иркутский государственный университет, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Краснодарский университет МВД 
России, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет, Ли-
пецкий государственный технический университет, Мордовский го- 
сударственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Мос-
ковский государственный областной университет, Московский госу-
дарственный педагогический университет (МПГУ), Московский по-
литехнический университет, Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет, Омский государственный 
аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский государствен-
ный педагогический университет, Оренбургский государственный 
аграрный университет, Российский государственный гуманитарный 
университет, Российский государственный университет правосудия, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, Рос-
сийский новый университет, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, Ростовский государственный экономический универси-
тет (РИНХ), Санкт-Петербургский государственный архитектурно-



строительный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский университет МВД России, Се-
верный государственный медицинский университет, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-
Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный 
университет путей сообщения, Сибирский федеральный университет, 
Ставропольский государственный педагогический институт, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, Уфимский го- 
сударственный авиационный технический университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ), Республики Болгарии (Юго-
Западный университет «Неофит Рильски»), Республики Казахстан 
(Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова) и 
Республики Узбекистан (Каршинский инженерно-экономический 
институт). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, колледжами, лицеями, школами, а также научными учреждениями.  

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов до преподавателей вузов, учителей школ, а также научных со-
трудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в V Междуна-
родной научно-практической конференции «Образование и наука 
в современных реалиях», содержание которой не может быть исчерпа-
но. 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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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
 НА УРОЖАЙНОСТЬ ПРИ ВНЕКОРНЕВОЙ  
И КОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ ОГУРЦОВ 

Аннотация: в работе рассмотрены теоретические аспекты, прове-
дены научно-практические исследования влияния фитогормона «Верми-
сол» на урожайность огурцов сорта «Маринда F1» при разных способах 
его внесения по сравнению с контрольным вариантом. 

Ключевые слова: фитогормоны, корневая подкормка, внекорневая 
подкормка, открытый грунт, урожайность, фенологические наблюде-
ния, биометрические измерения, фазы развития, бутонизация, цветение, 
делянки. 

Огурец обыкновенный, или посевной (Cucumis sativus L.) – однолетнее 
травянистое растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В плодах 
огурца содержится 95–97% воды, а в оставшиеся 3–5% входит каро-
тин, витамины РР, С и В, а также макро-, мезо- и микроэлементы 
(особенно богаты огурцы калием). Количество же белков, жиров и угле-
водов в огурцах ничтожно мало [1, с. 22–23]. 

Огурец – очень влаго- и теплолюбивое растение. При недостатке вла-
ги и тепла растения огурца могут остановиться в росте или даже погиб-
нуть. В условиях как открытого, так и защищенного грунта недостаток 
света, перепады температур и повышенная влажность оказывают стрес-
совое воздействие на растения огурца и могут способствовать развитию 
характерных для этой культуры заболеваний, что в свою очередь приво-
дит к существенным потерям урожая [2, с. 4–6]. 

На развитие продуктивности растений влияют различные регуляторы 
роста, имеющие разные механизмы действия. При этом прослеживается 
своеобразность воздействие одних и тех же веществ на разные культуры. 
Для использования фиторегуляторов в производстве следует учитывать 
морфологические особенности огурцов, подобрать оптимальные фено-
логические способы обработки растения и концентрации препаратов для 
их применения, а также изучать механизмы влияния регуляторов роста 
на основные процессы протекающие в онтогенезе, и приводящие к фор-
мированию продуктивности огурцов в целом. 

«Маринда F1» – скороспелый высокоурожайный партенокарпический 
гибрид с женским типом цветения голландской селекции (Monsanto 
Holland BV). 

«Вермисол» – это экологически чистый биостимулятор, полученный 
на основе биогумуса, произведенного калифорнийскими червями. Пре-
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парат является натуральным органическим сбалансированным микро- и 
макроудобрением и мощным регулятором роста и развития растений. 

Опыт закладывался на делянках площадью 50 квадратных м, соглас-
но схеме опыта по Литвинову участок был разделен на три зоны в трех 
повторностях методом рендомизированных повторений, согласно по 
розе ветров в юго-западном направлении: Контроль (без внесения регу-
ляторов роста и развития). Корневая подкормка (внесение регулятора 
«Вермисол»). Внекорневая подкормка (внесение регулятора «Вермисол»). 

Расстояние между делянками – 150 см, между растениями в рядке – 
50 см. Число учетных растений на делянке – 27 штук, при схеме посева 
семян 50 см х 30 см, с густотой стояния растений 2 шт/м2. Правильно 
составленная схема опыта позволяет сравнивать каждый вариант опыта с 
другими при наличии между ними единственного различия и при тожде-
стве прочих условий. 

Были проведены фенологические наблюдения и биометрические из-
мерения по фазам развития огурцов. В первой фазе появления всходов 
было установлено, что семена огурца «Маринда F1» при появлении 
всходов было одинаковым по всем двум вариантам подкормок, а в вари-
анте с контролем взошел позже на 4 дня. 

Обработка растений корневыми и внекорневыми подкормками уско-
ряет появление образование первого и третьего настоящих листьев на 2–5 дней 
по сравнению с контролем. 

Анализируя динамику высоты растения, мы видим, что сумма сред-
них значений внекорневой подкормки в отличие от корневой подкормки 
составляет разницу от 0,1см до 0,4 при появлении первых и третьих 
настоящих листов, по сравнению с контролем, так первый настоящий 
лист в контроле появился, когда растение было 3,1 см в среднем, в кор-
невой 3,3 см, внекорневой 3,5 см. 

Диаметры листовой пластинки во всех вариантах: в контроле в сред-
нем 1 и 3 настоящий лист составил 5,7–8,8 см, в корневой подкормке 6 и 
9,2 см, внекорневой 6,4 и 9,6 см, что составляет разницу по 1 листу – 
0,3 до 0,7 см, по 3 листу – 0,4–0,8см соответственно вариантам. 

Определено, что появление бутонов, начало цветения и формирова-
ние завязи под действием внекорневой и корневой подкормки наступало 
в более ранние сроки, чем в варианте без внесения регулятора, так цве-
тение при контроле. 

Формирование завязи при контроле наступило на 3–4 дня позже, чем 
при корневой подкормки и при внекорневой подкормки. 

Анализируя данные по биометрическим измерениям высоты расте-
ний, мы видим, что цветение с разницей в 1,4–2,1 см, наступило при вы-
соте растения в контроле – 100,4 см, в корневой – 101,4, внекорневой – 
102,3 см. Первый сбор урожая при разнице в высоте растения на 3,2–4 см, при 
контроле 179 см, при корневой 182,2, при внекорневой 183 см. 

Цветение наступало при диаметре листовой пластинки: в контроле – 
17,5 см, корневой подкормке 17,8 см, внекорневой 18,1 см, что составля-
ет разницу в средне от 0,3 до 0,6 см соответственно вариантам. 

Первый сбор урожая был произведен нами при диаметре листовой 
пластинки: в контроле – 18 см, корневой подкормке 19 см, внекорневой 
19,4 см, что составляет разницу в средне от 1 до 1,4 см соответственно 
вариантам. 
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Плоды огурцов начали созревать при контроле на 2–4 дня позднее, 
чем при корневой подкормки и при внекорневой подкормки. Последний 
сбор урожая завершился при контроле раньше, чем при корневой под-
кормки на 10 дней, а при внекорневой подкормки на 13 дней по сравне-
нию с контролем 

Сбор урожая зеленцов показал, что размер составил при корневой 
подкормки 9–10 см, при внекорневой-10–11 см, а при контроле 8–9 см, 
что составляет разницу при корневой на 1–2 см, при внекорневой на 
2 см, по сравнению с контролем. 

Данные показывают, что обработка регулятором способствует значи-
тельному повышению урожайности огурца. Так у растений, контрольно-
го варианта урожай составил 8,9 кг/м2, что на 25% и 45% процентов 
меньше, чем у растений в вариантах при корневой и внекорневой под-
кормке. 

Обработка данных опыта дисперсионным методом по Б.А. Доспехову 
указывает данные того, что сумма по вариантам для контроля составляет 
25,77 кг, корневой подкормке 31,79 кг, внекорневой подкормке 37,46 кг, 
что составляет разницу при корневой подкормке – 6,02 кг, внекорневой 
подкормке – 11,69 кг. При контроле по вариантам составляет 8,59 кг, 
корневой подкормке – 10,6 кг, внекорневой подкормке – 12,49 кг, что 
составляет разницу при корневой подкормки – 2,01 кг, при внекорневой 
подкормке – 3,9 кг по сравнению с контролем. 

Отклонение от условного среднего числа по Доспехову в контроле 
составило – 5,91, в корневой подкормке – 0,11, в внекорневой подкорм-
ке – 5,78, что составляет разницу по отношению к контролю – 1,9% у 
корневой подкормке, 98% у внекорневой подкормке. 
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Биотехнология – одна из важнейших современных наук, необходи-
мых фармацевту, работающему как в аптеках и контрольных учрежде-
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ниях, так и в лабораториях и цехах предприятий, выпускающих лекар-
ственные средства [4, с. 3]. 

В настоящее время востребованность использования биотехнологии в 
современном мире очень велика, так как она затрагивает широкий 
спектр науки. При помощи биотехнологии на производстве выпускает 
пищевые продукты, белковые препараты, аминокислоты и витамины, 
антибиотики и ферменты, кислоты, спирты, средства защиты растений, 
кормовые и технические продукты и т. д. 

Основой пищевой биотехнологии и питания являются микроорганиз-
мы. Они характеризуются различными особенностями, а также, в их 
клетках происходит интенсивный обмен веществ. Например, в одном 
микробе такой клетки проходит от 10 до 1010 тысяч молекул белка в ми-
нуту [1, с. 3]. 

На сегодняшний день ни один органический синтез не может пока-
зать такую производительность. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 
время удваивания многих микроорганизмов увеличивается на 0,3–2 часа. 
Это в 500 раз быстрее, чем растения с наибольшей производительно-
стью. Из-за маленького объема (1–10 микрометров), увеличивая через 
микроскоп в 600–800 раз, каждый микроорганизм рассматривается ин-
дивидуально. Тем не менее, большие группы микроорганизмов можно 
увидеть невооруженным глазом. По мутности можно определить, что 
жидкость имеет высокую концентрацию дрожжей. Например, во время 
брожения вина, в 1 мл жидкости число клеток дрожжей достигает 
150 млн. 

Люди знали о многих процессах, вызываемых микроорганизмами до-
статочно давно, однако они не знали истинных причин, вызывающих эти 
явления. Отсутствие сведений о природе таких явлений не мешало де-
лать наблюдения и даже использовать ряд этих процессов в быту. 
Например, с помощью процесса брожения, люди еще с давних пор изго-
тавливали напитки, вино и хлеб. Из этого можно предположить, что 
процесс брожения людям был известен еще с древних времен. Основной 
задачей технической микробиологии является разработка биотехнологии 
синтеза микроорганизмами биологически активных веществ: белков, 
ферментов, витаминов, спиртов, органических веществ, антибиотиков и др. 

Микробиология – это наука, занимающаяся изучением микроорга-
низмов. Многие соглашаются, что одним из основателей микробиологии 
как науки является Антони ван Левенгук. Кроме того, он является кон-
структором микроскопа, а также основоположником микроскопии. В 
1673 году в городе Делфте он впервые увидел бактерию, о чем сообщил 
письмом в Лондонское королевское общество, самое авторитетное науч-
ное учреждение того времени [2, с. 6]. К сожалению, в данный момент 
микробиология еще требует дальнейшего изучения и развития. 

Также, стоит упомянуть авторитетных ученых, внесших большой 
вклад в исследование микробиологии как науки. Одними из этих ученых 
являются Луи Пастер и Эмиль Христиан Хансен. 

Французский микробиолог и химик Луи Пастер также является од-
ним из основоположников микробиологии и иммунологии. Он показал 
микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека. 
Пастер, проводя исследования пива и вина, объяснил рациональную тео-
рию для развития микроорганизмов, а также как бороться с вредителями. 
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Он обосновал, что брожение есть процесс, непосредственно взаимосвя-
занный с жизнедеятельностью дрожжевых грибков, которые получают 
питание и размножение за счёт бродящей жидкости. Выясняя данную 
проблему, ему предстояло опровергнуть царствовавшее в то время 
убеждение Либиха, который рассматривал брожение как химический 
процесс. 

Особенно убедительны были опыты Пастера, произведённые с жид-
костью, содержащей чистый сахар, различные минеральные соли, слу-
жившие пищей бродильному грибку, и аммиачную соль, доставлявшую 
грибку нужный азот. Грибок, развиваясь, увеличивался в весе, а аммиач-
ная соль со временем пропадала. Теория Либиха становилась старой и 
непрактичной. Либих утверждал, что надо ждать уменьшения в весе 
грибка и выделения аммиака, как продукта уничтожения азотистого ор-
ганического вещества, образующего фермент. Тогда как Луи Пастер 
представил, что и для молочного брожения, также требуется присут-
ствие особенного «организованного фермента», который размножается в 
бродящей жидкости, также увеличиваясь в весе, и при помощи которого 
можно вызывать ферментацию в новых порциях жидкости [3, с. 35]. 

В процессы брожения большую и важную лепту также внес Эмиль 
Христиан Хансен. Изучая физиологию и морфологию дрожжей, он рас-
крыл метод разведения дрожжей для промышленного производства пива 
из одной клетки в крупных объемах. Впервые получив чистую культуру 
пивных дрожжей, Хансен существенно улучшил качество получаемого 
продукта. Данная культура дрожжей получила название «Saccharomyces 
сarlsbergensis». Технология, разработанная Хансеном, используется и по 
сей день. 

Открытия этих ученых показывает важность процесса брожения и 
технологию приготовления пива, а также их вклад в биотехнологию в 
целом. 

На сегодняшний день, микробиология имеет несколько направлений, 
среди которых: медицинская, ветеринарная, техническая, сельскохозяй-
ственная микробиология, а также вирусология. 

На данном этапе хотелось бы остановиться на составе и компонентах 
слабо алкогольного напитка «пиво». В основном он изготавливается с 
помощью использования ячменя и хмеля. Пивоваренные производства – 
это биохимические процессы, проходящие в солоде и пивных дрожжах, 
под воздействием пивоваренного фермента. 

Пиво появилось в то время, когда человек начал заниматься сельским 
хозяйством и научился выращивать зерно. Оно является одним из древ-
нейших напитков, известный со времен неолита. Самые ранние свиде-
тельства о варке пива происходят из района древнего Ирана и шумерской 
культуры Древней Месопотамии периода 3500–2900 годов до н. э. 
Находки свидетельствуют, что примерно в это время пивоварением за-
нимались и египтяне, а позже вавилоняне. 

Спиртовое брожение является одним из сложнейших процессов, так 
как в дрожжах под воздействием метаболизма вырабатывается большое 
количество ферментов. Поэтому, для освоения технологического про-
цесса, необходимо знать биохимические изменения подверженности 
сусла в процессе открытия пивных дрожжей. 
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Пивные дрожжи являются одноклеточными организмами, которые 
относятся к семейству сахаромицетов. Они имеют непростой химиче-
ский состав. Ядром дрожжевой клетки считается белковое вещество, 
которое в целом имеет около половины сухого вещества дрожжей. 
Обычно белковое вещество представляет собой альбумин. В составе уг-
леводной части дрожжей имеются гумми, гликоген, гемицеллюлоза. То-
гда как, неорганическая часть дрожжей содержит фосфор и калий; имеет 
богатый комплекс витаминов, таких как: В1, В2, В6, РР, С, К, А, а также 
эргостерин, из которого выходит витамин Д [5, с. 3–4]. 

Пивные дрожжи являются одним из представителей группы 
Saccharomyces. В зависимости от условий, различаются дрожжи верхо-
вого и низового брожения. Верховое брожение происходит при темпера-
туре 14–25°C и выше, при этом поднимается «шапка» над поверхностью 
сусла. Оно используется для производства британского эля, вайценов и 
ряда других сортов пива. Для низового брожения оптимальны темпера-
туры 6–10°C. При этом дрожжи оседают на дно плотным осадком. Вдо-
бавок нижний тип, применяемый в отечественных производствах, запус-
кается с сахаромицетом Карлсберг (S. carlsbergensis). 

Однако деление на верховые и низовые дрожжи вольное. Примером 
является то, что верховые дрожжи способны приспособиться к низким 
температурам, при которых, их активность снижается, и они не подни-
маются к поверхности. Поэтому учёные и практики-пивовары дают 
оценку и классифицируют штаммы дрожжей по комплексу признаков. С 
целью систематики, они оценивают внешний вид колоний, развиваю-
щихся на плотной питательной среде и поведение при развитии в жидко-
сти, усваиваемые спиртом, сахаром и органическими кислотами. Пиво-
варам же значима бродильная активность при различных температурах, 
способность к флокуляции, степень сбраживания и, основное, вкус и 
другие качества получающегося пива. 

Штаммы Saccharomyces cerevisiae используют как для верхового, так 
и для низового брожения, а Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces 
uvarum, Saccharomyces carlsbergensis – для низового. S. Carlsbergensis 
отличаются также тем, что способны сбраживать трисахарид раффинозу. 
Некоторые сорта пива, например, бельгийский ламбик, продолжают ва-
рить с использованием «диких» дрожжей. Обычные пивные дрожжи пе-
рестают развиваться при достижении концентрации спирта до 10%, по-
этому более крепкие сорта пива получают при использовании других 
видов дрожжей. 

Для размножения дрожжи нуждаются в кислороде: 8–10 мг О2 на 
1 литр сусла. В дальнейшем сбраживании кислород не требуется. В ре-
зультате лабораторной проверки бродильной активности штамма 
Saccharomyces carlsbergensis в сравнении с исходными штаммами 
Saccharomyces carlsbergensis 96 и Saccharomyces carlsbergensis 34/70 пу-
тем ежедневного учета выделения СО2 весовым методом оказалось, что 
полученный штамм Saccharomyces carlsbergensis сбраживает пивное сус-
ло быстрее и за 7 суток брожения выделяет CО2 на 1,6–1,8 г/дм3 больше, 
а длительность главного брожения сокращается с 7 до 5 суток. 

Таким образом, исследуя брожение пивных дрожжей, мы ознакоми-
лись со знаменитыми учеными, посвятившими всю свою жизнь на ис-
следования и поиски новых открытий в области биотехнологии. Сего-
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дня, их труды приносят огромную пользу во многих областях современ-
ной биотехнологии. Кроме того, мы остановились на исторических ас-
пектах появления пива, которые играют большую роль в современной 
науке. В итоге, проводя исследование, мы глубже ознакомились с бро-
жением пива, пивными дрожжами, в которых имеются различные вита-
мины. 

Тем не менее, на сегодняшний день все еще имеются различные 
взгляды на данный вопрос, которые требуют дальнейшего изучения и 
научного исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается история брадобрития у 

древних римлян. В глубокой древности римляне носили бороды, но с II в. 
до н.э. в моду вошло брадобритие. Это доставляло много хлопот и 
трудностей римлянам разных сословий и достатка. Так продолжалось 
до начала II в., когда император Адриан, правивший Римом в 117–138 гг., сам 
отпустил бороду, и его примеру с удовольствием последовало большин-
ство римлян. В статье анализируются причины, побудившие императо-
ра Адриана изменить моду на брадобритие. 

Ключевые слова: Рим, Адриан, император, Марциал, брадобритие, 
цирюльник. 

«Не упуская из виду ничего, что могло бы доставить ему расположе-
ние людей, он простил частным должникам императорского казначей-
ства…суммы, которые за ними числились, … имущество осужденных он 
запретил забирать в свою частную казну… Мальчикам и девочкам, кото-
рым ещё Траян назначил содержание, он сделал щедрые надбавки …», – 
пишет в биографии императора Адриана Элий Спартиан. Но писатель 
упускает из виду то, что, несомненно, доставило расположение тысяч и 
тысяч римлян к императору – новая мода на ношение бороды. Биограф 
Адриана лишь вскользь при описании внешнего вида императора упо-
минает, что тот «отпустил бороду, чтобы скрыть природные недостатки 
лица». Но из многих других источников мы знаем, скольким римским 
мужчинам он облегчил жизнь и вернул радость бытия. 

В общих чертах история римского ношения бороды, и, наоборот, ис-
тория брадобрития, нам хорошо известна. Римляне долго носили боро-
ды, по крайней мере до II в. до н.э. Это не было данью моде, это было 
данью природе и заботе о своем времени. Были ли в те далекие времена 
какие-то предпочтения в формах бород, способы ухода за ними, неиз-
вестно. Вместе с тем, некоторые бороды особенно впечатляли римлян – 
отсюда появление таких когноменов, как: Барбат («бородатый»), Агено-
барб («рыжебородый»). 

По-видимому, мода на брадобритие стала проникать в Рим в начале 
III в. до н.э. в русле греческого влияния, вскоре после того как бороды 
грекам остриг Александр Македонский. Нам представляется, что весь 
III-й век прошел в борьбе бородачей и безбородых, ведь ещё в начале 
II в. до н.э., возможно, и Тит Фламинин, и Катон Старший, и Тиберий 
Гракх-отец нашивали бороды, хотя это уже воспринималось как эпатаж. 
Зато их современник Сципион Африканский даже внешним видом своим 
подчеркивал филэллинство и преклонение перед безбородым Алексан-
дром. 
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В середине II в. до н.э. его приемный внук Сципион Эмилиан брился 
ежедневно и отказался отпустить бороду даже по обычаю римлян наме-
ренно запускать свой внешний вид, в том числе и чтобы добиться оправ-
дательного приговора. Действительно, с тех пор и в течение 300 лет не-
бритость или наличие настоящей бороды для взрослого мужчины, начи-
ная приблизительно с 22–23 лет, воспринималось как неряшливый, за-
пущенный вид, ставший следствием каких-то особых, неблагоприятных 
и горестных обстоятельств, как-то: судебное преследование, смерть или 
гибель близких, поражение на войне и т. д. В таком «запущенном виде» 
мы застаем Цицерона в начале 58 г. до н.э. во время преследования его 
Клодием, Катона Утического в 46 г. до н.э. после поражения при Тапсе, 
Антония в 43 г. до н.э. после поражения при Мутине, Августа в 
9 г. н.э. после известий о гибели армии Вара и т. д. Во всех других слу-
чаях перечисленные герои и их современники предстают свежевыбри-
тыми, прилагающими немало стараний и времени для cura corporis. 

Хорошо известно, сколь важным был ритуал облачения юноши в 16-летнем 
возрасте в мужскую тогу. Но не менее, а возможно, и более важным был 
ритуал лишения молодого человека бородки (depositiae barbae), превра-
тившийся в религиозную церемонию. Возраст колебался от 16 до 24 лет. 
Так для Калигулы и Нерона эта церемония совершилась одновременно с 
облачением в тогу совершеннолетнего, а для Октавиана очень поздно в 
сентябре 39 г., т.е. когда ему исполнилось 24 года. Сбритый пушок или 
бородку бережно хранили: Нерон посвятил свою бородку Юпитеру Ка-
питолийскому в золотой шкатулке, а Тримальхион показывает гостям 
тоже золотой ларец, в котором хранится его первый пушок (lanugo), а 
хранит он его в священном месте в ларарии. 

После этого начинались тяжелые будни для каждого мужчины, если 
только ты не солдат и не философ, которым делалось послабление. Все 
остальные должны следить за своим внешним видом и быть постоянно 
свежевыбритыми. Но как трудно этого было достичь, сколь много муче-
ний, причем нередко многочасовых, доставляло брадобритие римским 
мужчинам. 

Во-первых, при отсутствии стали все бритвы, ножи были из железа, 
но как ни пытались сделать их острейшими, добиться такой остроты как 
у стального лезвия было невозможно. 

Во-вторых, сошлемся на Ж. Каркопино, который пишет, что никакого 
предварительного умягчения кожи ни мыльной пеной, ни каким-либо 
жировым притиранием не производилось, что единственная операция, 
которую совершал цирюльник перед бритьем, было смачивание лица 
чистой водой» [2, с. 225–226]. 

В-третьих, самостоятельно не брился никто, даже рабов и тех отправ-
ляли к специальным цирюльникам. Поэтому каждый римлянин, его 
внешний вид, зависел от мастерства, от искусства цирюльника (tonsor). 
Некоторые из них, действительно, достигали вершин мастерства и при-
обретали невероятную славу и известность. Как, например, Пантагат, 
воспетый Марциалом. 

Здесь погребен Пантагат, скончавшийся в юные годы, 
Это и горе и скорбь для господина его. 
Ловкий он был брадобрей: едва прикасаясь железом, 
Волосы стричь он умел ровно и щеки обрить. 
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Да, хоть и будешь, земля, ему мягкой и легкой, как 
должно, 
Быть невозможно тебе легче искусной руки (VI, 52). 

Но, увы, Пантагат – это исключение из правил. Подавляющее боль-
шинство римлян постоянно лавировать между Сциллой и Харибдой, где 
Сцилла – это осторожный брадобрей, бритье которого длилось, длилось, 
длилось и становилось бесконечным, а Харибда – это быстрый брадо-
брей, опасный настолько, что нижняя часть лица его клиента всякий раз 
казалась побывавшей в ожесточенном сражении. 

С другой стороны, как брадобреям не быть осторожными, ведь за ра-
ну, нанесенную клиенту во время работы, он подлежал ответственности 
и наказанию. Конечно, это в первую очередь касалось уличных цирюль-
ников, где опасность грозила и им, и их клиентам. Любое отвлечение, 
любой толчок или брошенный предмет, например, мяч, приводили к се-
рьезным порезам клиента. Поэтому со времени Августа и предусматри-
валось наказание особо нерадивым брадобреям. 

Тот, у кого не хватало терпения часами высиживать у брадобрея, мог 
попытать счастье у быстрых брадобреев, кто не задумывался ни о внеш-
нем виде, ни о жизни клиента. Что из этого выходило, снова читаем у 
Марциала: 

Кто не стремится ещё спуститься к теням стигийским, 
От Антиоха тогда пусть брадобрея бежит… 
Киников жалких пускай и бороды стоиков бреет, 
Пусть он на шее коней пыльную гриву стрижет!.. 
Все эти шрамы, в каких ты видишь мой подбородок, 
Эти рубцы, как на лбу у престарелых борцов, 
Сделала мне не жена в исступлении диком когтями: 
Их Антиох мне нанес бритвою в наглой руке. 
Лишь у козла одного из всех созданий есть разум: 
Бороду носит и тем от Антиоха спасен (XI, 84). 

Была ли альтернатива. Была. И много – эпиляция, выщипывание во-
лос, выведение волос при помощи всяких варов, отваров, зелий и т. д. 

Чего только ни применяли римляне в разные времена, лишь бы изба-
виться от ненавистной растительности на лице, узнаем мы из советов 
Плиния Старшего: здесь и древесная смола, и какая-то масса из жира 
осла, козьей желчи и клея из плюща, и кровь летучих мышей, и змеиный 
порошок. 

И вот, наконец, явился Адриан, отпустил курчавую бородку и стал 
примером для своих подданных, которым они не преминули воспользо-
ваться. 

Что подвигло Адриана на этот разумный шаг? Желание, согласно 
биографу, скрыть уродливый шрам? Или просто желание избавиться от 
невыносимого бремени? Или, как хочется утвердиться в этой версии, 
подражая древним грекам? Об этом пишет и Лосева Н.М.: «Увлечение 
греческой философией привело к подражанию внешности греческого 
философа, что сказалось на облике самого Адриана». А может быть, в не 
меньшей степени подражая древним римлянам? Ведь, как пишет Элий 
Спартиан, «он любил старинный стиль... Цицерону он предпочитал Ка-
тона, Вергилию – Энния… Особенно близкими были ему философы 
Эпиктет и Гелиодор» [1, с. 56]. 
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Но, насколько нам известно, античная традиция сохранила только 
версию о шраме. В любом случае моду, введенную Адрианом, закрепили 
его преемники Антонин Пий, Луций Вер, Марк Аврелий, и то, что явля-
лось основной составляющей cura corporis мужчин этак лет 300, исчезло 
на полтора столетия, «не оставив по себе, – как пишет Каркопино, – ни 
следа, ни сожаления» [2, с. 229]. 
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ШКОЛА ЮЖНОГО УРАЛА В 1980–1990-е гг.:  
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
Аннотация: в данной статье анализируется актуальная проблема 

взаимодействия государственных и общественных структур на уровне 
школы в рамках Южноуральского региона. При написании работы при-
менялись принципы историзма, объективности и полидисциплинарно-
сти. Автором был проведен сравнительный анализ политики в области 
школьного образования в советский и постсоветский периоды, а также 
изучены особенности взаимодействия государственных и обществен-
ных структур в управлении школой. В статье сделан вывод о том, что 
система государственно-общественного управления школой начала 
формироваться с сер. 1980-х гг., но во многом зависела от директивных 
постановлений партийно-государственных органов, а в 1990-е гг. проис-
ходит активное привлечение всех участников образовательного процес-
са к управлению школой. 

Ключевые слова: школа, родительские комитеты, школьные сове-
ты, попечительские советы, государственные структуры, обществен-
ные структуры. 

Взаимодействие государственных органов и общественных организа-
ций в решении проблем общеобразовательной школы является важным 
условием эффективного развития последней. 1980–1990-е гг. в целом 
стали переломным временем в реформировании общеобразовательной 
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школы, когда происходил переход от «советской» централизованной и 
единообразной модели к новой вариативной, демократической, децен-
трализованной модели. В 1990-е гг. наиболее актуальным становится 
вопрос реализации государственно-общественного управления в сфере 
школьного образования. В данной статье мы рассматриваем аспект Вза-
имодействие государственных органов и общественных организаций в 
реализации концепции всеобщего обязательного среднего образования. 

В советский период в научных работах анализировались преимуще-
ственно позитивные аспекты партийного руководства народным образо-
ванием [1; 6; 10; 15]. Мы полагаем, что в действующей командно-
административной системе коммунистическая партия, безусловно, вы-
полняла значительную роль в процессе эволюции школьного образова-
ния, но при этом серьезно влияла на советскую школу в плане стандар-
тизации и унификации, что отрицательно влияло на ее дальнейшее раз-
витие. 

Советский период характеризуется появление внушительного блока 
научных работ, статей и сборников научных трудов, в которых рассмат-
ривали теоретические и практические аспекты управления образовани-
ем. В частности, можно отметить достаточно глубокие работы в аспекте 
рассмотрения данных вопросов П.В. Худоминского [20] и Ю.А. Конар-
жевского [12]. 

Публикации, изданные в 1990–2000-е гг., посвященные проблемам 
взаимодействия государственных и общественных структур на уровне 
школы, серьезный акцент начали делать на региональное, муниципаль-
ное управление и роль общественных организации и институтов в разви-
тии школы. 

В 1990-е гг. в исследователи стали активно обращаться к различным 
сторонам сотрудничества общественных структур и школы, например, 
сравнительная характеристика зарубежного опыта привлечения обще-
ственности к решению проблем в образовании был проведен В.И. Гуса-
ровым, А.А. Пинским, Р.В. Орловой. 

В монографии профессора М.П. Войтеховской анализируются важ-
ные стороны взаимодействия государственных и общественных инсти-
тутов в образовательной сфере в период реформирования российской 
школы XIX – начала XX вв. [7]. Исследование В.И. Гусарова отражает 
историографический аспект изучения российского опыта формирования 
институтов попечительства и земства, также в работе исследуются акту-
альные международные практики общественного управления в сфере 
образования [9]. 

В Российской Федерации сформирован значительный опыт взаимо-
действия общественных и государственных структур в образовании, ко-
торый начал формироваться еще в Российской империи – это деятель-
ность земских школ, попечительских организаций и др. В 90-е гг. XX в. 
начал активизироваться интерес к этой проблематике в аспекте исследо-
вания роли общественных структур в решении проблем в сфере школь-
ного образования. В частности, попечительство анализировалось в рабо-
тах Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, А.А. Седельникова [11; 19]. 

В исследовании проблем школьного образования на региональном 
уровне важное место занимает исследование Г.В. Кораблевой [13], в ко-
тором автор впервые на богатом архивном материале проанализировал 
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различные аспекты функционирования школ Уральского региона (обес-
печенность педагогическими кадрами, содержание образования, управ-
ление образованием и др.). 

В 2000-е гг. были защищены диссертации по проблемам развития 
общеобразовательной школы на материалах Южного Ура-
ла Д.А. Астафьевым и Л.А. Кривцовой [3; 14]. Д.А. Астафьевым также 
были опубликованы различные работы, посвященные вопросам взаимо-
действия государственных и общественных организаций в решении ак-
туальных проблем общеобразовательной школы [2; 4; 5]. 

В советский период взаимодействие государственных и обществен-
ных структур на уровне школы реализовывалось через партийно-
государственные, комсомольские, профсоюзные органы и общественные 
организации, такие как ДОССАФ, общество «Знание» и т. д. 

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации осуществля-
ли управленческое воздействие на школу путем своих первичных орга-
низаций, которые функционировали почти повсеместно во всех общеоб-
разовательных учреждениях. Необходимо отметить, что в ряде школ 
действовали и иные первичные организации, такие как, например, ДО-
СААФ, общество «Знание» и т. д. Тем не менее, вся деятельность обще-
ственных структур на уровне школы осуществлялась под чутким руко-
водством и вниманием со стороны партийных комитетов. При этом со-
действие общеобразовательным учреждениям оказывалась обществен-
ными организациями по различным аспектам их деятельности. 

Основной формой взаимодействия с родителями выступали роди-
тельские собрания, посещения педагогическими работниками мест про-
живания учащихся, реализовывалась обратная связь через дневники 
учащихся. В большинстве районов Южноуральского региона представи-
тели родительского комитета оказывали значительную помощь в прове-
дении разнообразных школьных конференций, вечеров встреч, органи-
зации мероприятий патриотической направленности. Серьезная роль 
отводилась пропаганде среди учащихся важности и значимости чтения 
художественной и научно-популярной литературы. 

К сожалению, в регионе были и отрицательные примеры фактиче-
ской бездеятельности школьных и классных родительских комитетов 
[17, л. 139; 18, л. 23]. Некоторые из них сводили свои функции к вопро-
сам материального характера, практически не обращаясь к вопросам 
оказания содействия педагогическим работникам в учебной и воспита-
тельной работе. 

По Типовому положению о родительском комитете общеобразова-
тельной школы 1987 г. родители получали возможность обсуждать во-
прос, связанные с реализацией учебно-воспитательного процесса, участ-
вовать во внешкольной, внеклассной общественной работе и др. Таким 
образом, через родительские комитеты осуществлялась возможность 
воздействия родительской общественности на процесс принятия реше-
ний в рамках общеобразовательного учреждения. 

В основной части школ Южноуральского региона были созданы ро-
дительские комитеты, основная задача их деятельности сводилась к ока-
занию помощи школе в решении вопросов, связанных с успеваемостью 
учащихся, обеспечению дисциплины в школе и вне школы. Для того, 
чтобы осуществлять свои функции при родительских комитетах созда-
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вались постоянные и временные комиссии по конкретным видам работы: 
по реализации концепции всеобщего обязательного среднего образова-
ния, по трудовому, нравственному и патриотическому воспитанию 
школьников и т. д. Были отдельные примеры и других видов деятельно-
сти, например в Бугурусланском районе Оренбургской области наряду с 
существующими традиционными формами родительские комитеты 
начали осуществлять выездные сессии на предприятия и в организации, 
где работали родители учащихся. 

На февральском пленуме ЦК КПСС 1988 г. было принято решение о 
создании в школах советов из педагогов, учащихся, их родителей, пред-
ставителей трудовых коллективов и общественных организаций. В тек-
сте Временного Положения о средней общеобразовательной школе 
СССР 1989 г. отмечалось: «Задачи воспитания детей и подростков реа-
лизуются в совместной деятельности педагогического и ученического 
коллектива, коллектива, комсомольской и пионерской организаций, ро-
дителей (лиц, их заменяющих) и общественности» [8, с. 6]. 

По итогам анализа архивных материалов и периодической печати 
приходится отметить, что реализация принципа взаимодействия обще-
ственных и государственных структур в управлении школой осуществ-
лялась крайне медленно. Это привело к неравномерности создания 
школьных советов в городах и районах региона, поэтому в части городов 
и районов региона они были созданы и функционировали в большинстве 
школ, а в других только в некоторых из них. 

В ряде школ советы стали альтернативной заменой педагогических 
советов, родительских и ученических комитетов. В начальный период их 
формирования у них было множество нерешенных проблем, например, 
отсутствие юридических прав, статуса и гарантий, финансовой самосто-
ятельности, проявлялись инертность и пассивность со стороны учеников, 
родителей; нежелание районных отделов народного образования, шефов 
помогать школьным советам и т. д. Мы считаем, что эти проблемы явля-
лись следствием несовершенства нормативных документов, регулирую-
щих взаимодействие государственных и общественных структур – Вре-
менного положения о средней общеобразовательной школе 1989 г. и 
Положения о совете средней общеобразовательной школы. Данные до-
кументы фактически не отражали главную цель и задачи советов, а так-
же механизм взаимодействия с другими органами самоуправления. 

Как следствие, это приводило к недочетам на практике, например, 
школьные советы в некоторых случаях расширяли свои функции, вме-
шиваясь в работу ученического комитета, педагогического совета. Неко-
торые советы существовали формально, обсуждали незначительные во-
просы, и фактически не оказывали позитивного воздействия на органи-
зацию учебно-воспитательного процесса в школе. 

Эти моменты, во многом были связаны с тем, что многие руководи-
тели школ и педагогические работники использовали традиционные ме-
тоды и формы директивного руководства, и не хотели взаимодейство-
вать с органами школьного самоуправления, действующими на демокра-
тических началах. 

Стоит отметить тот факт, что в работе школьных советов не было 
жесткого единообразия и стандартизации, что было во многом не харак-
терно для советской административной системы управления образова-
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нием, например, совет школы №1 г. Бугуруслана Оренбургской области 
занимался проблемами нравственного воспитания учащихся, занятости 
детей в летнее время, а совет Ибрагимовской школы Кувандыкского 
района Оренбургской области смог «поднять уровень истинного сотруд-
ничества школы, семьи, общественности», как отмечала директор шко-
лы С.Н. Евстратьева [16, л. 90]. 

Таким образом, в тех школах, где работали советы, они были созданы 
на основе определенных задач, а его структура отражала особенности 
школы. В основном советы школ одной из главных задач ставили коор-
динацию усилий общественности по совершенствованию воспитатель-
ной работы, предупреждению правонарушений, выполнению закона о 
всеобуче, развитию учебно-материальной базы. В сельских советах 
больше внимания уделялось координации деятельности школ и базовых 
хозяйств, родителей, общественности по укреплению учебно-
материальной базы, трудовой подготовки, организации производитель-
ного труда сельских школьников. Также школьные советы видели свою 
задачу в создании нормальных условий труда и быта учителей, повыше-
нии престижа педагогических коллективов. По структуре школьные со-
веты, сформированные на Южном Урале, в основном были двух типов: с 
комиссиями, в которых было определено направление деятельности и 
без структурных подразделений. Второй тип был более характерен для 
сельских школьных советов. 

Законодательно участие в управлении образованием заинтересован-
ных групп населения закреплено было лишь на уровне школы и нашло 
отражение в Уставе школы. Необходимо для модернизации, демократи-
зации школы отстаивать право общественности влиять на формирование 
образовательной политики на более высоком уровне и законодательным 
путем. Добиваться, чтобы местные советы по образованию несли ответ-
ственность не только за состояние дел в школе, но имели право собирать 
местные налоги на организацию школьного дела, распределять их, а 
также бюджетные средства. На наш взгляд, советы школ носили кон-
сультативный характер и не имели достаточных полномочий, чтобы из-
менить ситуацию в образовании. Это связано с тем, что правовое обес-
печение и регулирование участия общественности в управлении образо-
ванием не нашло отражения в нормативных документах. 

С середины 1980-х гг. в управлении школой наметился ряд суще-
ственных изменений, которые были связаны с принимаемыми директив-
ными документами: постепенная реализация на практике демократиза-
ции жизни школы, уход от бюрократизма и формализма, сочетание гиб-
кости, динамичности управления всей системы и отдельных ее звеньев, 
вариативность принимаемых решений, сочетание централизованных и 
децентрализованных форм управления, активное взаимодействие госу-
дарственных и общественных структур в управлении школой, преодоле-
ние принципа остаточного финансирования при расширении финансовой 
и хозяйственной самостоятельности школ. 

В 1990-е гг. участие общественности в жизни школы было возможно 
только через инициативу самих участников образовательного процесса, 
иных общественных структур и государственную политику, направлен-
ную на привлечение общественности в образование. В РФ советы школ 
были представлены в двух основополагающих формах: внутренние ор-
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ганы управления (школьные советы, управляющие советы и пр.) и внеш-
ние органы управления (попечительские советы). Важным элементом 
школьного самоуправления стало ученическое самоуправление. В эти 
годы была апробирована на практике модель общественно-активной 
школы (ОАШ), которая включала три базовых компонента – демократи-
зация, добровольность, социальное партнерство. Однако, следует отме-
тить расхождение между заявленными принципами и реальной действи-
тельностью. Так, например, предложенный вариант совета школы, в ко-
тором государство основную часть ответственности за развитие образо-
вания перекладывало на общественность, оказался непосильным для 
реализации. Внешние органы управления – попечительские советы так-
же неоднозначно развивались, например, к 1999 г. только в 8 процентах 
школ Южного Урала существовали попечительские советы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные вопросы военно-
административного устройства Кавказской Албании в раннем Средне-
вековье IV–VII вв. Результаты исследования позволили подвергнуть со-
мнению устоявшиеся в историографии взгляды отдельных исследовате-
лей об отсутствии самостоятельных государственно-политических 
структур Кавказской Албании в указанное время. 
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Войско, на которое опиралось албанское государство, многократно 
фигурирует в ряде армянских источников и в «Истории Албании» 
М. Каганкатваци. 

Егише сообщает, что албанские воины имели щиты из тяжелого ме-
талла [2, с. 68]. Фавст отмечает, что «вооружены воины были копьями и 
мечами» [8, кн. 5, гл. 43]. «История Албании» подтверждает эти сведе-
ния, и албанские полководцы были вооружены копьями и защищались 
броней, их парадное вооружение состояло из меча в драгоценных нож-
нах, двух золотых дротиков и двух золотых щитов с рельефами, около 
полководцев несли знамя и шли трубачи» [3, с. 66; 5, с. 34]. «…дал ему 
знамя и звонкие трубы, два золотых дротика и два золоченных щита, 
которые несли всегда перед ним» [1, с. 73]. 

Егише отмечает, что в составе албанских войск, кроме пехоты, была 
и конница. Армянский царь сказал своим подчиненным; «…ну-ка пошли 
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грамоту ко двору относительно конницы, которой в Албании десять ты-
сяч, чтобы пришла она на зимовку сюда, в Армению, и когда мы будем 
иметь под рукой их, никто не сможет отвергнуть царский приказ» 
[2, с. 68]. Повествуя о восстании закавказских народов против Сасанидов 
в 451 г., он описывает войско и военную организацию восставших. Из 
этих сообщений Егише видно, что в составе албанской пехоты были 
лучники и щитоносцы [7, с. 289], войско делилось на полки и отряды. 
Каждый отряд имел свои знамена [7, с. 290]. В полках были трубачи. 
Боевое построение албанских войск во время наступления было фрон-
тальным. Когда войско оборонялось, устраивали укрепленный лагерь, 
располагались станом [7, с. 291]. 

Егише пишет, что в составе албанского войска были люди из свобод-
ных и именитых юношей – древней царской крови. По Себеосу, Албания 
«имела многочисленное войско и гарнизоны» [5, с. 34]. Албанское вой-
ско состояло более чем из десяти тысяч воинов, что подтверждает 
М. Каганкатваци. Между тем М. Каганкатваци в другой части своей ис-
тории отмечает, что албанская армия была «... в количестве 30 тысяч 
человек...» [3, с. 70–71; 4, с. 94]. По сведениям того же Егише албанцы, 
«отправляясь на военную службу..., брали с собой на войну священные 
книги и своих священников» [2, с. 68]. 

Об исторически сложившемся административно-территориальном 
делении Албании сохранились сведения ряда авторов [5, с. 35–37]. Из 
свидетельства Агафангела, А. Ширакаци, Гевонда, М. Хоренаци и Вар-
дана Албания делилась на области, на что указывает и М. Каганкатваци 
[6, с. 58]. У Ширакаци сохранились сведения о том, что Албания была 
еще разделена на провинции или, как пишет Фавст Бузандаци, на обла-
сти. Он отличает область от «страны. Вардан сообщает, что территория 
Албании была разделена на округи [5, с. 41]. 

Исторически сложившееся административно-территориальное деле-
ние более детально и подробно изложено в первой главе работы. Пред-
ставляют интерес данные о церковно-административном делении Алба-
нии. Об этом некоторые свидетельства сохранил албанский историк. Он 
отмечает, что Албания была разделена на епископства во главе с епи-
скопами [1, с. 66]. Анализ степени развития производительных сил и 
характера производственных отношений в Албании исследуемого пери-
ода дает возможность зафиксировать процесс зарождения феодальной 
земельной собственности (царское и церковное землевладение, земли, 
принадлежавшие азатам и вельможам) и определить номенклатуру фео-
дальных правящих групп (князья, вельможи, азаты, военная знать, цер-
ковная знать – духовенство) и трудящихся (крестьяне, ремесленники, 
рыбаки, торговцы и др.). 

Первоисточники свидетельствуют, что албанское государство IV–VII вв., 
продолжая традиции древней Албании, было суверенным и имело своих 
царей, проводивших самостоятельную политику. Таким образом, ранне-
средневековые источники документируют основные черты государ-
ственно-политической структуры Кавказской Албании IV–VII вв., ха-
рактеризуя его как суверенное государство, опиравшееся на феодальную 
и феодально-церковную знать, возглавляемое царскими династиями, 
имевшими свои резиденции, вооруженные силы, царский суд. 
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Историю повседневности невозможно рассматривать обособленно от 
системы ценностей той или иной социальной общности. Убеждения, 
ценности, нравственные приоритеты каждого человека не только фор-
мируются в его повседневной среде, они, как и весь социум, оказывают 
обратное влияние на образ жизни личности. 

В рамках антропологического подхода к историческим исследовани-
ям, в центре внимания которого – личность с её мыслями, эмоциями, 
переживаниями и потребностями, изучение истории повседневности 
российского общества приобретает все большее значение именно в цен-
ностном, мировоззренческом ракурсе. Интерес широкого спектра наук к 
проблеме ценностей и ценностных ориентаций обусловлен высокой зна-
чимостью их в жизни человека и общества. По ним можно определить, к 
чему стремится конкретный человек и общество в целом, что для них 
привлекательно и что они выбирают. От наполнения ценностей, разделя-
емых большинством живущих людей, зависит настоящее и будущее че-
ловечества во всех многообразных аспектах бытия: нравственность, ду-
ховность, культура, образованность. 
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В современных дискуссиях о структуре повседневности многие ис-
следователи не выделяют её ценностный компонент как самостоятель-
ный. Причина этого заключается в убеждении, что ценности как высшие 
жизненные принципы индивидов реализуются в их поведении и находят 
отражение в поведенческом компоненте, «наборе сценариев поведения», 
который выделяют в структуре повседневности, например, М.И. Козья-
кова [2, с. 39] и В.Д. Лелеко [3, с. 15]. Но соответствие или несоответ-
ствие избранной модели поведения внутренним стандартам человека 
неминуемо связано с определенными эмоциональными переживаниями, 
что предполагает включение ценностей и в эмоциональный компонент 
повседневности, который имеет место в трактовках структуры повсе-
дневности Н.Л. Пушкаревой [7, с. 11] и Б.В. Маркова [5, с. 7]. При этом 
ещё советский исследователь Ю.Л. Бессмертный считал ментальный 
уровень принципиальной характеристикой повседневной жизни, а ис-
следование внутреннего мира, поведения человека «наедине с собой» – 
чрезвычайно важным [1, с. 34]. Сложную систему взаимосвязей системы 
ценностей и быта показала А.А. Магомедова. По её мнению, именно быт 
предопределяет формирование сознания, иерархию индивидуальных и 
общественных ценностей индивида и, в конечном итоге, его социокуль-
турное пространство [4, с. 156]. 

Подобные взаимосвязи ещё более очевидны и конкретны на примере 
конкретных социальных групп. Особенно показательно в этом отноше-
нии дворянство имперской России, ценностные приоритеты которого 
определяли многие особенности его повседневной жизни. Благородные 
идеалы высшего сословия порождали его дуэльные традиции, чувство 
сословного превосходства – обособленность и корпоративную замкну-
тость дворянской повседневности, привычка полагаться на царскую ми-
лость – праздность и безынициативность. А.А. Преображенский в связи 
с этим выделял даже некие «ограничители», которые требовали от дво-
рянства моделирования их повседневной жизни по определенному стан-
дарту: корпоративность, сословность, этикет, писанные и неписанные 
правила. Если нужны были ограничители, соответственно отклонения от 
норм тоже были. С другой стороны, и ценности дворянства определя-
лись целым рядом факторов повседневной жизни дворянина: усадебной 
средой, системой дворянского воспитания, кругом общения, читатель-
скими интересами. Соответственно, ценностный компонент как опреде-
ленный стандарт поведения или отклонение от этого стандарта, с одной 
стороны, определяется условиями повседневности, с другой – влияет на 
все её компоненты. В этой связи представляется целесообразным выде-
ление его в качестве самостоятельного компонента повседневности. Од-
нако его комплексное исследование возможно только с учетом взаимо-
связи всех составляющих структуры повседневности. 

Безусловно, подобный подход вызовет определенные сложности от-
носительно источниковой базы исследований по истории повседневно-
сти в данном контексте. Приоритетное значение будет иметь поиск ис-
торических источников, задающих идеальные нормы – определенные 
модели поведения, а также характеризующих условия формирования 
этих норм. При этом приобретет актуальность структурный текстологи-
ческий анализ законодательных актов, инструкций, распоряжений и дру-
гих делопроизводственных материалов, источников личного происхож-
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дения, нравоучительной литературы изучаемого периода. Весьма уме-
стен также метод, заключающийся в выявлении меняющихся во времени 
«нормы» и «не нормы» в поведении и сознании людей. При этом именно 
соблюдение «нормы» удерживает корпорацию от распада, поскольку она 
выступает её основой. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТОВ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 
Аннотация: в работе отмечено, что актуальная проблема детской 

стоматологии – лечение периодонтитов молочных зубов. Основные за-
дачи лечения молочных зубов заключаются в устранении воспалитель-
ного очага и тем самым боли, профилактика периодонтита и других 
одонтогенных воспалительных процессов, восстановление функции и 
формы зуба, создание условий для правильного формирования молочного 
зуба и своевременной физиологической резорбции корней временных зубов. 

Ключевые слова: периодонтит, молочные зубы, пульпэктомия, уда-
ление. 

Детский стоматолог часто в своей практике встречается с хрониче-
ским апикальным периодонтитом молочных зубов. На сегодняшний день 
все чаще выявляют воспалительные заболевания периодонта. В структу-
ре стоматологических заболеваний осложнения кариеса составляют око-
ло 35–50% от общего числа осложнений у детей, обратившихся за сто-
матологическую помощь. Количество осложнений кариеса, в частности 
периодонтита, постоянно держится на высоком уровне. 

Для своевременного и эффективного лечения необходимо знать осо-
бенности периодонта формирующегося зуба. В период формирования 
корня увеличивается периодонтальная щель, уменьшается размер рост-
ковой зоны. По мере рассасывания корня молочного зуба длина перио-
донтальной щели уменьшается и вновь увеличивается контакт перио-
донта с пульпой и губчатого вещества кости. В период резорбции корня 
молочного зуба в месте прилегания зачатка постоянного зуба к корню 
молочного рассасываются губчатая вещество и кортикальная пластинка, 
ограничивающая периодонтальной щели и цемент корня, что приводит к 
исчезновению периодонта в этой области 

Лечение периодонтита молочных зубов представляет собой доста-
точно сложную задачу. 

Основными методами лечения апикального периодонтита временных 
зубов являются хирургический метод (удаление зубов) и консерватив-
ный (пульпэктомия). 

Целью консервативного лечения периодонтита временных зубов яв-
ляется: ликвидация воспаления в тканях периодонта и восстановление 
функциональной ценности зуба. 

Временный зуб с периодонтитом необходимо удалить, если: 
‒ до физиологической смены остается менее 2 лет; 
‒ при резорбции корня больше, чем на 1/3 его длины; 
‒ при регистрации в анамнезе нескольких обострений патологическо-

го процесса; 
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‒ наличие подвижности зуба II–III степени. 
Не поддающийся лечению зуб при периодонтите может стать хро-

ниосептическим очагом у ослабленных детей с пониженной сопротивля-
емостью организма. Позиция любой ценой сохранить временный зуб при 
периодонтите с точки зрения профилактики различных аномалий посто-
янного прикуса неоправданно. 

Лечение молочных зубов со сформированными корнями принципи-
ально не отличается от лечения постоянных зубов у взрослых. Наиболь-
шую трудность представляет собой лечение временных зубов с незакон-
ченным формированием корней. Часто только на основании клиниче-
ской картины не удается принять правильное решение. Иногда клиниче-
ская картина с неглубокой кариозной полостью без свища на десне или 
даже интактный зуб могут наблюдаться при сильной резорбции или ран-
нем прекращении формирования корня. Молочные зубы с несформиро-
ванными корнями при апикальном периодонтите подлежат экстракции. 
Исходя из этого, существует обязательное правило: прежде чем начинать 
лечить любой зуб при хроническом периодонтите у детей, необходимо 
сделать рентгенологический снимок для оценки состояния корня, пери-
апикальных тканей и вовлечения зачатка постоянного зуба в воспали-
тельный очаг. 

Пульпэктомия во временных зубах с некротизированной пульпой. 
Техника пульпэктомии заключается в полном удалении некротизиро-

ванной пульпы с последующим пломбированием корневых каналов рас-
сасывающейся пастой. 

Создание эндодонтического доступа. 
Эндодонтический доступ для лечения временных зубов фронтальной 

группы традиционно выполняют на оральной поверхности. В верхних 
центральных резцах допустимо использовать вестибулярный доступ с 
последующим композитным восстановлением. Эндодонтический доступ 
к каналам временных моляров аналогичен доступу в постоянных зубах. 

Удаление распада пульпы, механическая и медикаментозная обра-
ботка корневого канала временного зуба проводится с соблюдением тех 
же принципов и с использованием тех же методов, что и в постоянных 
зубах, но при этом учитывают некоторые особенности: 

‒ рабочую длину устанавливают на 2–3 мм короче рентгенологиче-
ской, особенно в зубах с признаками апикальной резорбции корня или 
незаконченного формирования корня; 

‒ предпочтительно применять технику crown down при механическом 
препарировании корневого канала; 

‒ боры Gates-Glidden не используют из-за опасности перфорации 
стенки корня; 

‒ корневые каналы расширяют ручными инструментами; 
‒ химическое очищение корневых каналов временных зубов прово-

дят особенно тщательно; – для «мумификации» тканей в апикальной 
части корневого канала используют камфоромонохлорфенол (СМСР) 
(формокрезол, крезофен, фенол-формалин); 

‒ для химического разрушения грануляций в корневых каналах ис-
пользуют фенол-формалин (формокрезол, крезофен); 

‒ корневые каналы временных зубов пломбируют рассасывающими-
ся пастами. 
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Для реставрации временных зубов после эндодонтического лечения 
используют коронки из нержавеющей стали (композитные, пластмассо-
вые, металлические с вырезанным «вестибулярным окном»), композиты. 

Наблюдение за временными зубами после консервативного лечения. 
Результат лечения необходимо контролировать клинически и рентгено-
логически. Критериями успешного эндодонтического лечения времен-
ных зубов считают: сохранение функции зуба, отсутствие боли, закры-
тие свища, физиологическая подвижность зуба, восстановление костной 
ткани в зоне фуркации корней или в периапикальной области, физиоло-
гическая резорбция корней в соответствии со средними сроками резорб-
ции корней витального зуба. 
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Ухо – анатомически сложный орган, обеспечивающий возможность 
воспринимать различные звуки окружающего мира посредством приня-
тия и передачи звуковой волны. Благодаря ему, мы развиваемся, контак-
тируем с другими людьми, а также воспринимаем различную информа-
цию. В настоящее время выделяют ряд врожденных патологий органа 
слуха, которые влекут за собой проблемы в познавательной сфере ре-
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бенка, вызывая у него развитие комплексов, а некоторые из них ведут и 
к нарушению его функционирования, в частности к тугоухости и глухо-
те. К ним относят: относят: макротию, микротию, атрезию, деформацию 
ушной раковины [2]. 

Самыми распространенными врожденными патологиями органа слу-
ха являются увеличение (макротия) или уменьшение (микротия) разме-
ров ушной раковины. Чаще всего это происходит на 2-ом месяце внут-
риутробного развития плода, когда происходит завершение процесса 
дифференцировки замыкающей пластинки наружного слухового прохо-
да и туботимпональной полости уха [1] Ученные выделяют такие причи-
ны возникновения данных пороков развития органа слуха у детей как: 

1) радиационное излучение женщины на ранних сроках беременно-
сти. Особенно на 7-ой неделе, когда ионизирующая радиация вызывает 
патологические мутации слухового анализатора (все зависит от дозы 
излучения); 

2) большая разница в возрасте отца и матери (10–15 лет); 
3) наличие у родителей серьезных острых и хронических заболеваний 

в анамнезе увеличивает шанс появления данного порока в развитии ор-
ганов слуха в 2 раза [2]. 

Деформация ушной раковины является еще одной наиболее распро-
странённой врожденной патологией органа слуха, устранение которой 
возможно только хирургическим вмешательством. Выделяют следую-
щие ее виды: 

1) сглаженность завитков «ухо макаки» – это один из вариантов стро-
ения ушной раковины, когда ее внутренняя часть сильно обращена 
внутрь, а завиток развернут в противоположную сторону. Как правило, 
данная патология не влечет за собой серьезных нарушений функциони-
рования слухового анализатора, однако приводит к ухудшению локали-
зации звуков; 

2) остроконечная ушная раковина «кошачье ухо» – вариант строения 
деформированного наружного уха, когда его верхняя часть свешивается 
в форме складки и закрывает латеральную поверхность ушной раковины; 

3) вытянутая ушная раковина «ухо сатира» – еще один из врождён-
ных пороков слухового анализатора. Как правило, такой вариант строе-
ния представляет собой латеральное выпячивание ушного хряща и от-
сутствие завитка и бугорка ушной раковины. Данная патология не ведет 
к нарушению функционирования слухового анализатора; 

4) аплазия, или анотия ушной раковины – частичное или полное от-
сутствие ушной раковины с одной или обеих сторон, которое иногда 
приводит к слабослышанию [1]. 

К врожденным порокам развития органа слуха у детей стоит также 
отнести и атрезию – заращение или резкое сужение слухового прохода, 
которое часто сопровождается недоразвитием среднего, а иногда и внут-
реннего уха, и ведет к развитию тугоухости или глухоты [3]. 

Стоит отметить, что данные патологии могут быть выявлены еще во 
внутриутробном развитии плода с помощью ультразвуковой диагности-
ки (УЗИ). Ученые на современном этапе выделяют такие причины воз-
никновения данных врожденных пороков как: 

1) тяжелое протекание беременности (токсикозы, различные инфек-
ционные заболевания женщины во время вынашивания плода и др.); 
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2) наследственность; 
3) лекарственные препараты, которые принимала будущая мама в 

первые три месяца беременности; 
4) употребление наркотиков и алкоголя, курение беременной женщиной; 
5) поздние роды (после 40–45 лет) [3]. 
Таким образом, существует множество врожденных пороков разви-

тия органа слуха у детей, которые обусловлены рядом причин их воз-
никновения. Чаще всего они приводят к нарушению функционирования 
слухового анализатора. Стоит отметить, что устранение данных патоло-
гий возможно только с помощью хирургического вмешательства. 
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Давно для всех известно, что дыхание является одной из самых важ-
ных жизненных составляющих человеческого здоровья. Без дыхания 
жизнь невозможна, потому что работа всего организма зависит от коли-
чества кислорода, который поступает в него. Дыхательная система явля-
ется сложной и многофункциональной. 

Многих ученных всегда интересовал этот вопрос. Например, такие 
исследователи как А. Галлер, Н.А Миславский, Б.Е. Вотчал и другие 
занимались изучением процессов дыхания. 

Все органы дыхания подразделяются на верхние и нижние дыхатель-
ные пути. В данной статье мы рассмотрим вопрос о патологиях нижних 
дыхательных путей у детей. Известно, что дети наиболее часто подвер-
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жены различным заболеваниям дыхательных путей. Все это объясняется 
тем, что их органы дыхания имеют специфические особенности. К этим 
особенностям относятся короткие дыхательные пути, малый объем лег-
ких, слабые дыхательные мышцы, малое количество иммуноглобулинов 
в клетках слизистой оболочки и так далее. Итак, нижние дыхательные 
пути включаются в себя гортань, трахею, бронхи [2]. 

Каждый орган, который входит в нижние дыхательные пути выпол-
няет определенные функции. Так, например, главные бронхи выполняют 
такие функции, как проведение воздуха в легкие и обратно, а также они 
выполняют защитную функцию. Соответственно, если существует 
большое количество функций дыхательных путей, то так же и существу-
ет множество различных патологий, связанных с этими процессами. 

Заболевания нижних дыхательных путей считаются более сложными, 
они чаще дают осложнения и требуют более основательного лечения, 
чем патологии верхних дыхательных путей. К ним относятся бронхиаль-
ная астма, бронхит, трахеит, пневмония, синдром Гудпасчера и так да-
лее. Рассмотрим некоторые заболевания более подробно [3]. 

Одной из самых распространённых патологий, является бронхит, это 
заболевание чаще всего наблюдается у детей, по причине слабого имму-
нитета и плохо развитых органов дыхания. Также бронхит может высту-
пать как первичной болезнью, так и вторичной. Данная патология харак-
теризуется воспалением в слизистой оболочки бронхов. Причинами, по-
явления бронхита являются вирусы (риновирус, корь, энтеровирус), бак-
терии (стафилококки, стрептококки, хламидофилы) и грибковые (кан-
дида, аспергилла). Намного реже причинами выступают разнообразные 
внешние раздражители, например, такие как химикаты, шерсть живот-
ных, пыль, медикаменты, пыльца и так далее. Существуют различные 
формы этой болезни. К примеру, обструктивный бронхит является одной 
из форм данной патологии у детей. При этой разновидности бронхита 
происходит сильное сужение просвета бронхов, по причине скопления в 
них слизи или спазма бронхов. Так же данная патология может поражать 
и другие органы. Так, при воспалении бронхов и трахеи, образуется та-
кое заболевание, как трахеобронхит, а при воспалении бронхов и легких 
в совокупности образуется бронхопневмония. Факторами, влияющими 
на развитие бронхита, являются слабый иммунитет, переохлаждение 
организма, резкие перепады температуры, авитаминоз, сухой воздух и 
так далее. В целях профилактики этой патологии необходимо оберегать 
организм от переохлаждения и от перепада температур, так же следует 
проводить закаливание и укреплять иммунитет [1]. 

Следующее заболевание, трахеит – это воспаление слизистой обо-
лочки трахеи. Чаще всего это заболевание, является последствием фа-
рингита, ларингита или бронхита, что ведет к ларинготрахеиту, трахео-
бронхиту. К причинам развития трахеита относятся стафилококки, 
стрептококки и другие виды кокковых возбудителей. Различают не-
сколько форм трахеита, такие как острый и хронический трахеит. В це-
лях профилактики трахеита необходимо выполнять следующие меры: 
регулярные занятия физической нагрузкой, соблюдения режимов, свое-
временная диспансеризация, закаливание и т. п. 

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, аллергического 
характера, сопровождающееся воспалением бронхов. Причинами забо-
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левания может послужить как наследственная отягощенность, так и фак-
торы окружающей среды. Симптомами бронхиальной астмы, являются 
появление экспираторной одышки, свистящего хрипа, приступообразно-
го кашля, эпизодов удушья. Для того чтобы избежать данной патологии, 
необходимо исключить возможные аллергены и постоянно укреплять 
иммунитет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дыхание является очень 
важной составляющей жизни каждого человека. Дыхание начинается с 
момента рождения и до самой смерти. Вся дыхательная система выпол-
няет огромное количество функций, и в связи с этим существует огром-
ное количество различных патологий. Каждое из заболеваний, является 
очень серьезным, и требует к себе повышенного внимания. 
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пия, астигматизм, глаукома, катаракта, профилактика, дальтонизм. 

Зрение – это способность человека получать информацию из окру-
жающего мира путём превращения энергии электромагнитного излуче-
ния светового диапазона. Оно даёт человеку примерно 90% всех данных 
о мире, но наличие каких-либо врожденных или приобретенных патоло-
гий становится причиной снижения данного показателя. 

К самым распространенным патологиям зрительного анализатора 
можно отнести миопию и гиперметропию. В быту их называю близору-
кость и дальнозоркость. При близорукости человек плохо различает объ-
екты, находящиеся на большой дистанции, так как изображение объекта 
фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. Чем хуже человек видит вда-
ли, тем более прогрессивна миопия. Близорукость может быть обуслов-
лена кривизной роговицы, удлинением глазного яблока и т. п. [1]. 
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Дальнозоркость явление обратное. При гиперметропии изображение 
проецируется за сетчаткой, а не на ней, поэтому объекты, находящиеся 
вблизи видны нечетко. Это нарушение часто встречается в детском воз-
расте и вызывается нарушением кривизны роговицы или недостаточным 
размером глазного яблока. 

Еще одним довольно распространенным заболевание глаз является 
астигматизм. Он бывает как врожденным, так и приобретенным. Для 
этого нарушения характерно изменение формы глазного яблока, оно 
приобретает овальную форму, из-за чего появляются трудности в фоку-
сировке. Предметы становятся расплывчатыми и сложно различимыми. 

К причинам этих заболеваний можно отнести: 
– длительная зрительная нагрузка; 
– наследственная предрасположенность; 
– особенность строения глазного яблока и обмена веществ в нем; 
– недостаточное развитие глазных мышц, отвечающих за аккомодацию. 
Конечно, предупредить появление данных аномалий более чем воз-

можно. Родителям необходимо контролировать время, которое ребенок 
проводит за экраном компьютера или телевизора, запрещать читать лежа 
и при плохом освещении, выполнять вместе с ним зрительную гимна-
стику, а также регламентировать паузы для отдыха глаз (3–5 минут) [3]. 

К серьезным зрительным аномалиям можно отнести глаукому. При 
врожденной глаукоме наблюдается расширенный зрачок глаза с зелено-
ватым оттенком. Это заболевание связано с постоянным повышением 
давления жидкости в глазу, которое повреждает зрительный нерв и мо-
жет привести к полной слепоте. Удивительно, что такое тяжелое заболе-
вание может быть как врожденным, так и приобретенным. 

Причинами возникновения глаукомы могут быть: 
– нарушение равновесия между оттоком и притоком водянистой вла-

ги в полости глаза, сопровождающееся повышенным внутриглазным 
давлением; 

– реакция плода на переносимые матерью в период беременности бо-
лезни (ветрянка, грипп, токсоплазмоз, краснуха и т. д.); 

– внутриутробные травмы; 
– близорукость; 
– наследственность; 
– курение и алкоголизм матери во время беременности [2]. 
К сожалению, предотвратить появление передающейся по наследству 

глаукомы невозможно, но существует ряд профилактических мероприя-
тий, которые могут снизить вероятность и риск возникновения данного 
нарушения. Будущая мать должна полностью отказаться от вредных 
привычек (если они есть), правильно питаться, увеличить количество 
витаминов в рационе, а также избегать травм, способных повлечь за со-
бой нарушение жизнедеятельности плода. Необходимо оберегать зрение 
ребенка от резких перепадов света и ярких вспышек, постоянно чередо-
вать зрительные нагрузки с отдыхом, соблюдать основные гигиениче-
ские правила и регулярно проходить обследование у врача. 

Катаракта является тяжелой аномалией глаз, при которой хрусталик 
начинает мутнеть и терять свою прозрачность. Причины врожденной 
катаракты очень разноплановы: 

– патологии углеводного обмена (сахарный диабет, галактоземия); 
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– хромосомные аномалии (синдром Дауна, синдром Шершевского-
Тернера, синдром Аксенфельда) 

– краснуха, токсоплазмоз или цитомегаловирусная инфекция, пере-
несенные в первые 12–14 недель беременности; 

– резус-несовместимость плода и матери; 
– гипоксия плода; 
– недостаток витаминов А, Е, фолиевой (В9) и пантотеновой (В5) 

кислот, а также белка; 
– хроническая интоксикация организма беременной женщины раз-

личными веществами и т. п. 
В профилактике катаракты большую роль играет предупреждение 

нехватки витаминов, необходимых для глаз. В частности, фолиевой кис-
лоты, С и Е. Фактором риска для развития катаракты является сахарный 
диабет, поэтому необходимо следить за уровнем сахара в крови и массой 
тела, так как часто ожирение приводит к развитию диабета, а вместе с 
ним и катаракты. Беременным девушка нужно безотлагательно отказать-
ся от курения и алкоголя, начать регулировать свой рацион. 

Врожденным зрительным нарушением является дальтонизм. Он обу-
словлен неспособностью человека определить один или несколько цве-
тов – зеленый, синий или красный. «Цветовая слепота» передается ре-
бенку по наследству с материнской хромосомой. К сожалению, способов 
профилактики данного заболевания еще не разработано, но известны 
средства компенсации отсутствующего цвета – специальные окрашен-
ные очки и линзы [2]. 

Таким образом, зрение играет огромную роль в жизни человека. Бла-
годаря ему происходит активное познание окружающего мира. А приоб-
ретенные и врожденные нарушения зрения препятствуют этому, нару-
шая нормальное развитие ребенка. 
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Аннотация: в работе отмечено, что ЛФК при бронхиальной астме 
способствует регуляции процессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга, улучшает кровообращение, дыхание, поднимает 
настроение. 

Ключевые слова: систематические физические упражнения, китай-
ская практика дыхания, эффективность правильного дыхания. 

В ХХI веке БА по-прежнему остается чрезвычайно важной пробле-
мой здравоохранения и изучение ее реабилитации продолжается, иссле-
дования – влияние оздоровительно-реабилитационного комплекса с ис-
пользованием дыхательных практик АТР на больных при бронхиальной 
астме не теряет своей актуальности. 

В комплексе лечения больных бронхиальной астмой, средства физи-
ческой реабилитации являются мощным фактором оздоровительного 
воздействия на организм. В процессе физической реабилитации наступ-
ление ремиссии происходит благодаря мобилизации собственных ком-
пенсаторных возможностей организма больного. Исходя из этого, эти 
средства наиболее физиологичны и их правильное применение не вызы-
вает осложнений. В китайской практике дыхание должно быть ровным, 
спокойным направлено на улучшение состояния больных 

Упражнение 1. Займите исходное положение стоя. Ноги на ширине 
плеч. Держитесь прямо. Мышцы грудной клетки расслаблены, а живо-
та – несколько напряжены. Плечи не поднимайте. Руки вдоль тела, но не 
прижаты к нему, чтобы открылись подмышечные впадины. Ладони 
смотрят вниз. Попружиньте руками, словно вы надавливаете на большие 
воздушные шары. 

Дыхание глубокое, спокойное, размеренное. Вдох – носом, выдох – 
ртом. Выписывайте руками полукружия. Поднимайте руки вперед, раз-
водите в стороны, опускайте их к животу. Ладони окажутся обращенны-
ми вверх. Пальцы почти соприкасаются – на столь близком расстоянии 
друг от друга они будут зафиксированы. Локти согнуты и чуть-чуть от-
ведены в стороны. 

Сделайте вдох. Поднимайте ладони на уровень груди, к сердечной 
области, поворачивая их вверх тыльной стороной. Снова опустите руки 
на выдохе, разворачивая ладони, так чтобы они приняли описанное по-
ложение на уровне живота. Постарайтесь, чтобы ваши движения не были 
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угловатыми. Здесь важно добиться закругленности движений. Повторите 
упражнение 5 раз. 

Упражнение 2. Ноги на ширине плеч. Спину держите прямо. Делая 
вдох, поднимите руки перед собой, ладони направлены вниз. Задержите 
кисти на уровне плеч. При этом немного присядьте. Не напрягайте 
мышцы груди. 

Упражнение 3. Положение стоя. Спина прямая. Руки расположены 
вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Голову держите прямо. Плечи опусти-
те, мышцы груди расслабьте, живота – напрягите. Делая вдох, подними-
те руки перед собой. Локти и кисти согнуты. Пальцы смотрят вниз. Как 
только кисти рук окажутся около грудной клетки, сделайте выдох и вы-
прямляйте руки вперед, но не до конца. На вдохе поднимите руки над 
головой. Зафиксируйте положение и сделайте выдох. Опустите руки че-
рез стороны и скрестите их внизу живота. Повторите все 5 раз. 

Упражнение 4. Положение стоя. Спина прямая. Руки расположены 
вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Голову держите прямо. Плечи опусти-
те, мышцы груди расслабьте, живота – напрягите. Колени немного со-
гнуты, руки скрещены у низа живота. Разведите руки по сторонам, не 
выпрямляя ног. На выдохе выпрямите ноги и начинайте опускать руки, 
пружиня обращенными вниз ладонями. Повторите упражнение 5 раз. 

Упражнение 5. Положение стоя. Спина прямая. Руки расположены 
вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Колени согнуты. Голову держите пря-
мо. Поднимайте руки до уровня груди, выпрямляя ноги. И далее – вверх, 
останавливая руки над головой и разворачивая кисти друг к другу. Вы-
прямите левую ногу, вытянув носок. Левую руку опустите в сторону, 
чтобы кисть оказалась на уровне ребер, ладонь направлена вверх. Туло-
вище немного наклоните в левую сторону. Правая рука описывает в воз-
духе полукруг. Зафиксируйте положение, напоминающее балетную позу, 
после чего встаньте на левую стопу и выпрямите туловище. Выставьте 
правую ногу и сделайте полунаклон в правую сторону. Повторите такое 
своеобразное раскачивание по 5 раз влево и вправо. Примите исходное 
положение. Выпрямите ноги. 

Упражнение 6. Положение стоя. Спина прямая. Руки расположены 
вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Голову держите прямо. Медленно 
поднимайте руки по сторонам, остановив движения, как только кисти 
окажутся на уровне плеч. Ладони повернуты вниз. Задержитесь на мгно-
вение в этом положении. Сблизьте руки перед грудью до параллельного 
состояния. Снова разведите их по сторонам. Повторите это 5 раз. Раз-
верните ладони вверх и повторите разведение и сведение рук еще 5 раз. 
Медленно опустите руки через стороны вниз. 

Упражнение 7. Положение стоя. Спина прямая. Руки расположены 
вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Голову держите прямо. Руки сведите 
внизу живота, одна ладонь закрывается тыльной стороной другой ладо-
ни. Поднимите над головой левую руку, а затем и правую. Скрестите их 
над макушкой. Локти немного согнуты. Ладони обращены к небу. На 
выдохе разверните ладони к голове и медленно опустите руки, разводя 
их по сторонам. Скрестите их у живота. Правая ладонь окажется сверху. 
Слегка присядьте. Снова поднимите руки над головой, обращая ладоня-
ми кверху. Ноги выпрямите. Опустите руки. Примите исходное положе-
ние. Повторите упражнение 5 раз. 
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Упражнение 8. Положение стоя. Спина прямая. Руки расположены 
вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Голову держите прямо. Заведите руки 
за спину и положите ладони на область почек. Большими пальцами об-
хватите себя спереди. Вращайте талией влево и вправо по 3 раза в каж-
дую сторону. Поднимитесь на носки и опустите туловище, почувствовав 
силу в ногах и ступнях. 

Упражнение 9. Заключительное в комплексе. Нацелено на расслаб-
ление. Стойте прямо. Совершенно расслабьте мышцы. Сосредоточьтесь 
мысленно на точке в области груди. Дышите ровно, спокойно. Это успо-
каивающее упражнение. 
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Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропро-
мышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроиз-
водства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жиз-
неспособностью. Мясо птицы обладает высокими вкусовыми и диетиче-
скими качествами [1, с. 15]. 

Интенсивному развитию птицеводства в значительной степени пре-
пятствует заболевания, в частности паразитарные. Среди паразитарных 
болезней птиц особого внимания заслуживают эймериозы и гельминтозы 
птиц, причиняющие большой экономический ущерб. 

Эймериоз кур – инвазионное, остро, подостро или хронически проте-
кающее заболевание. Болеют цыплят в возрасте от 10 до 180 дней, вос-
приимчивые и взрослые птицы [2, с. 248]. 

В связи с переводом птицеводства на промышленную технологию 
производства возник ряд проблем. Чрезвычайно высокая концентрация 
поголовья на ограниченной территории при интенсивных методах со-
держания, относительно стабильные микроклиматические условия, при 
которых экзогенный цикл развития инвазии совершался почти круглосу-
точно, особенности режима содержания и кормления птиц резкая смена 
режима кормления, дефицит витаминов и микроэлементов, стрессовые 
факторы при переводе птиц из мелких хозяйств в более крупные, спо-
собствовали широкому распространению и тяжелому клиническому те-
чению инвазии [1, с. 15]. 

Целью наших исследований является изучение эпизоотической ситуа-
ции по эймериозу цыплят бройлеров АО «Тюменский бройлер». 

Задачи: Выявить видовой состав эймерий кур. 
Изучить сезонную и возрастную динамику эймериозов цыплят. 
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Изучить сравнительную эффективность кокцидиостатиков: ампроли-
ум и мадикокс. 

Материалы и методы 
Для изучения сезонной и возрастной динамики эймериоза кур были 

изучены ветеринарные отчеты и лабораторные журналы за 2014–2016 гг., а 
также нами проведены копрологические исследования цыплят-бройлеров 
разного возраста начиная с 14-дневного возраста до 35-дневного возраста. 
Исследовали свежий помет методом Дарлинга на наличие ооцист. 

Выявление видового состава эймерий распространённых среди цып-
лят-бройлеров определяли, используя протоколы вскрытий павших жи-
вотных, а также при вскрытии убойных цыплят при этом учитывали ос-
новные изменения в том или ином отделе кишечника. 

Для изучения сравнительной эффективности кокцидиостатиков при 
эймериозе проводили на цыплятах бройлерах 14 дневного возраста. 

Было сформировано две группы по 5 цыплят-бройлеров. Цыплятам 
первой группы был применен ампролиум. Цыплятам второй группы – 
мадикокс. 

Результаты исследований 
При изучении ветеринарной отчетности за 2014–2016 гг. и проведен-

ным лабораторным исследованиям мы видим, что в 14 и 15 годах макси-
мальный индекс поражений составил 0,6, а в 2016 году – 0,5. Также при 
изучении ветеринарной отчетности с 2014 по 2016гг. выявлено, что эй-
мериоз регистрируется круглогодично и у различных возрастных групп. 
Минимальный индекс у цыплят 14-дневного возраста – в мае, а макси-
мальный в январе, апреле и августе. У 21-возраста минимальный индекс 
наблюдался в октябре, максимальный – в декабре, у 28-дневных цыплят 
минимальный индекс – в октябре, максимальный индекс в мае, у 35-дневных 
минимальный индекс – в ноябре, максимальный в апреле. 

При патологоанатомическом вскрытии тушек цыплят-бройлеров изу-
чали поражение кишечника и с учетом специфической локализации воз-
будителя определяли видовой состав. По проведенным исследованиям 
было установлено, что у цыплят-бройлеров паразитируют 3 вида эйме-
рий E. Tenella, E. Maxima, E. Acervulina. При этом использовали систему 
оценки поражений кишечника, разработанную Джонсоном и Рэйдом 
(1970 г.). В соответствии с ней, каждому виду поражений, в зависимости 
от интенсивности, дается определенный балл. 

E. Tenella – регистрируется в слепых отростках. Были выявлены сле-
дующие изменения: очень мало отдельных петехий на стенке слепой 
кишки. Утолщение стенки слепой кишки не наблюдается. Содержимое 
слепой кишки нормальной пастообразной консистенции. Так как эти 
изменения были незначительными, им присвоен 1 балл. 

E. Maxima – локализуется на всем протяжении кишечника. Вздутия и 
утолщения кишечника не наблюдалось. На серозной оболочке среднего 
кишечника присутствовали точечные красные петехии. Присутствовало 
небольшое количество слизи оранжевого цвета. Эти изменения согласно 
балльной оценке по Джонсу и Рэйду соответствуют 1 баллу. 

При исследовании некоторых кишечников на серозной оболочке 
наблюдали пятнистые наличия значительного числа петехий. Кишечник 
был заполнен оранжевой слизью. Вздутия не наблюдалось. Стенка 
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утолщена. Исходя из данной картины и бальной оценки по Джонсу и 
Рэйду, было присвоено 2 балла. 

E. Acervulina – локализуется в двенадцатиперстной кишке. В двена-
дцатиперстной кишке наблюдали отдельные белые язвоподобные пора-
жения. Наблюдались как со стороны серозной, так и со стороны слизи-
стой оболочек кишечника. Количество их достигало не более пяти пора-
жений на квадратный сантиметр. Данное поражение оценивается 1 ба-
лом по системе Джонса и Рэйда. 

При исследовании некоторых кишечников в двенадцатиперстной 
кишке обнаруживались точечные поражения, они располагались намно-
го ближе друг к другу, но еще не слившиеся. Утолщение кишечной стен-
ки не наблюдалось. Содержимое кишечного тракта нормальной конси-
стенции. Так как данное поражение отличается большей интенсивно-
стью, то соответствует 2 баллам. 

Согласно данной оценке, все патологоанатомические изменения в 
кишечнике, которые мы наблюдали при вскрытии, оцениваются в 1 и 2 балла. 

Для исследований эффективности препаратов цыплят-бройлеров 14-дневного 
возраста разделили на 2 группы. 

До начала проведения лечения был проведен клинический осмотр 
цыплят и лабораторные исследования помета методом Дарлинга. Были 
обнаружены ооцисты эймерий. 

При клиническом осмотре наблюдались следующие признаки: цып-
лята были угнетены, отмечались исхудание, учащение акта дефекации. 
Помет с жидкостью со слизью. Молодняк вялый, птицы больше сидят 
нахохлившись, малоподвижны. Аппетит у птиц понижен. 

Для первой группы цыплят применяли ампролиум, задавали группо-
вым методом, пропаивали бройлеров в течение недели. Назначали 
240 мг препарата на 1 литр воды. Оценку эффективности проводили в 
течение 10 дней методом Дарлинга, через каждые два дня после начала 
лечения. 

Для второй группы цыплят применяли мадикокс. Препарат применя-
ют перорально в смеси с кормом. Препарат вводили в рацион в дозе 0,5 г 
на 1 кг корма задавали групповым методом. Оценку эффективности про-
водили в течение 10 дней методом Дарлинга, через каждые два дня по-
сле начала лечения. 

На 10-ый день после исследования при применении мадикокс у 4 из 
5 зараженных наблюдались единичные ооцисты. Средняя ИИ составила 
4,8, при ЭИ равной 80%. При применении ампролиума у всех заражен-
ных были обнаружены ооцисты. Средняя ИИ которых составила 50,8, 
при ЭИ равной 100%. 

Результаты лечения показали, что мадикокс показали более высокую 
эффективность при эймериозе, чем ампролиум. В последние несколько 
лет для борьбы с эймериозом применяли ампролиум, что вызвало устой-
чивость у эймерий к препарату. Мадикокс применяли в течение послед-
него года поэтому его применение показали лучший результат. 
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Аннотация: в статье рассматривается диагностика и оператив-
ный метод лечения патологий селезенки, в целях предотвращения про-
цессов, нарушающих целостность организма. Кратко анализирована 
информация о диагностике патологий селезенки и показаниях к проведе-
нию спленэктомии. 

Ключевые слова: диагностика, оперативная хирургия, спленэкто-
мия, резекция селезенки, открытая спленэктомия. 

Введение 
Патологии селезенки являются актуальной проблемой в абдоминаль-

ной хирургии мелких домашних животных. Связанно это с тем, что бо-
лезни селезенки нередко подвержены поздней диагностике, а в некото-
рых случаях консервативное лечение и вовсе не может принести долж-
ной эффективности. 

Главной проблемой при проведении спленэктомия является невоз-
можность точно определить концептуальную картину изменений в орга-
низме после удаления селезенки, что связано с её обширными функция-
ми, при нарушениях которых наблюдаются различные изменения в тече-
нии физиологических процессов организма. 

Основными показаниями к проведению спленэктомия являются па-
тологии нарушающие её основные функции: иммунологическую, крове-
творную, фильтрационную, а также различные изменениях в структуре 
органа или её гнойно-септическое поражение. 

В последнее время показания к проведению спленэктомия активно 
пересматривают и в большинстве случаев сокращают. Так, в большин-
стве случаев в настоящее время селезенку удаляют по следующим пока-
заниям: 

‒ при травматических повреждениях селезенки, только в условиях 
нестабильной гемодинамики и/или неэффективности консервативного 
лечения; 

‒ гиперспленизме различной этиологии; 
‒ опухолях, лимфогранулематозе и некоторых других лимфопроли-

феративных болезнях селезенки; 
‒ наследственных болезнях и аутоиммунных поражениях; 
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‒ иммунных тромбоцитопениях, не поддающихся консервативному 
лечению. 

По данным современной литературы [1; 3], наиболее чаще показани-
ями для проведения спленэктомия являются гематологические, иммуно-
логические, онкологические заболевание. Куда реже причиной становит-
ся травматические повреждения селезенки. 

Цель 
Целью данной обзорной статьи является проведение диагностики и 

оперативного лечения патологий селезенки, для устранения причины 
патологического процесса и спасения жизни животного. 

Для реализации указанной цели перед нами были поставлены следу-
ющие задачи: 

1) проведение клинического исследования животного; 
2) проведение визуальной диагностики для определения данного вида 

патологий; 
3) проведение радикального лечения. 
Практическая часть исследования проводилась на базе Университет-

ской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омского ГАУ на конкретном 
клиническом примере, которым являлся кот, возрастом 3 года, патологи-
ей селезенки. 

Постановка диагноза проводилась на основании клинического осмот-
ра, пальпации и рентгенологического исследования. 

Результаты исследования. Клиническое исследование животного 
Анамнез: при проведении клинического осмотра отмечается: анемич-

ность слизистых оболочек, животное принимает вынужденную позу 
сворачиваясь на левом боку, пульс учащен, полипноэ, болезненность при 
вздохе и смене положения, грудной тип дыхания. 

При проведении пальпации выявлена болезненность брюшной стенки 
в области левого подреберья и верхних отделах живота. Наблюдается 
небольшие изменения в конфигурации брюшной стенки. 

Рентгенография брюшной полости выявила генерализованную по-
вышенную плотность с потерей деталей брюшной полости. Эти рентге-
нографические изменения указывают на наличие интраперитонеальной 
жидкости, вследствие разрыва селезенки и её капсулы, с последующим 
истечением крови в брюшную полость. 

Диагноз: на основании данных полученных при клиническом обсле-
довании животного был поставлен дифференциальный диагноз – меха-
нический разрыв селезенки. 

Основываясь на изученной литературе, наиболее целесообразным ме-
тодом лечения разрыва селезенки, является проведение оперативного 
вмешательства. 

Наиболее часто проводят тотальную резекцию органа. Это связанно с 
невозможностью наложения лигатур на большие разрывы из-за их не-
стабильности и возможного повторного кровотечения. 

Операционный ход 
Подготовка операционного поля, которая включает в себя удаление 

шерстного покрова в области оперативного вмешательства, его ограни-
чение и последующая обработка антисептическим раствором. 

Циркулярная инфильтрационная анестезия в области оперативного 
вмешательства 1% раствором лидокаина. 
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При скоплении крови в брюшной полости в результате разрыва селе-
зенки главной задачей являются доступ к сосудистой ножке и пережатие 
селезеночной артерии. Это можно сделать, пройдя через проделанное 
отверстие между желудочно-ободочной и желудочно-селезёночной связ-
кой к сосудистой ножке селезенки. 

Захватив её пальцами и сдавив сосуды, далее осторожно выделяют 
артерию, лежащую в поджелудочно-селезеночной связке, и её ветви, 
входящие в ворота селезенки. 

Прочными лигатурами перевязывают сначала ветви артерии, а лишь 
затем – вены. Основной ствол селезёночной артерии не перевязывают во 
избежание нарушения кровоснабжения желудка через короткие артерии 
желудка и левую желудочно-сальниковую артерию. 

Оттянув вниз селезенку, натягивают таким образом диафрагмально-
селезеночную связку. После её рассечения селезёнку легко вывихнуть в 
операционную рану. Проводят тщательным гемостаз, особенно в обла-
сти купола диафрагмы. Селезёнку отделяют от подходящих к ней связок 
и возможных спаек и удаляют. Проверяют состояние хвоста поджелу-
дочной железы, подходящей иногда очень близко к воротам селезенки. 
Перевязанные ветки селезёночной артерии перитонизируют. 

Послеоперационный период 
После проведения спленэктомии, послеоперационный период живот-

ное содержится в стационаре. Во время нахождения животного в стаци-
онаре, необходимо в динамике контролировать его состояние на наличие 
осложнений гнойно-септического характера, а также коагуляционных 
осложнений. Контролируется состояние швов, которые снимают на 10–14 сутки 
после проведения операции. 

В зависимости от силы патологического процесса на момент опера-
тивного вмешательства и постоперационных наблюдений – возможно 
назначение терапевтических мероприятий до полного восстановления 
кроветворной и иммунной функции организма. 

Также с этой целью возможно назначение лабораторных исследова-
ний крови и проведение ультразвукового абдоминального исследования. 

Выводы 
На основании вышеизложенного материала, можно сделать вывод, 

что своевременная диагностика и проведение оперативного вмешатель-
ства способно сохранить и улучшить качество жизни животного. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Аннотация: в статье приведена ультрасонографическая картина 
патологий поджелудочной железы у мелких домашних животных. 

Ключевые слова: мелкие домашние животные, визуальная диагно-
стика, ультрасонография, патологии поджелудочной. 

В настоящее время в ветеринарной практике наиболее широко при-
меняемым, быстрым и малоинвазивным методом считается проведение 
ультразвукового исследования животного. Данный метод позволяет по-
лучить наиболее точные сведения при исследовании органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства [1]. 

Проведение ультразвуковой диагностики является объективным для 
определения болезни на её ранних стадиях, что позволяет вовремя при-
ступить к терапии, не прибегая к проведению сложных хирургических 
операций. Большим преимуществом ультразвуковой диагностики явля-
ется её безопасность для организма животного, что позволяет в динами-
ке наблюдать изменения органов и систем организма на разных этапах 
его лечения. 

Целью статьи является проведение и интерпретация результатов уль-
трасонографической диагностики поджелудочной железы у мелких до-
машних животных. 

Объектом для проведения исследований послужили домашние жи-
вотные, принадлежащие частным владельцам Омска, которые обраща-
лись за помощью в ветеринарную клинику «Анима» г. Омск. 

Также дополнительным материалом для проведения исследований 
послужили данные учебной и научной литературы. 

Сонографическое исследование проводилось на ультразвуковом ап-
парате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 

Результаты исследований 
Своевременная диагностика и лечение заболеваний поджелудочной 

железы у мелких домашних животных является одной из наиболее 
сложных проблем в клинической гастроэнтерологии. В настоящее время 
наблюдается определенная тенденция к нарастанию частоты этих забо-
леваний и в то же время – распознавание их представляет значительные 
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трудности и нередко сопровождается диагностическими ошибками. В 
связи с этим своевременная и достоверная диагностика заболеваний 
поджелудочной железы позволяет точно дифференцировать заболевание 
и приступить к лечению болезни. 

При ультразвуковом исследовании оценивают следующие моменты: 
‒ факт визуализации органа; 
‒ качество визуализации органа; 
‒ форма органа; 
‒ контуры органа; 
‒ границы органа; 
‒ размеру поджелудочной железы; 
‒ эхогенность поджелудочной железы; 
‒ эхоструктура поджелудочной железы. 
Острый панкреатит – характеризуется типичными абдоминальными 

болями и повышением панкреатических ферментов в сыворотке крови. 
По патологическим формам различают: 

‒ отёчный острый панкреатит – практически невозможно выявить 
при УЗИ-диагностике. 

‒ некротический острый панкреатит – при сонографическом иссле-
довании визуализируется неоднородно-эхогенная поджелудочная желе-
за, окруженная гипоэхогенным ободком – областью интерстициального 
отека (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Некротический панкреатит с образованием фиброзной капсулы 

 

Хронический панкреатит – является следствием острого отёчного 
панкреатита, который проявляется в уплотнении ткани железы и её 
склеротизации. При ультразвуковом исследовании отмечается повышен-
ная эхогенность органа. Пациенты, страдающие панкреатитом, никогда 
не являются обладателями здоровой печени, эхогенность этих двух ор-
ганов изменяется одновременно, что способствует затруднению визуали-
зации поджелудочной железы [2]. 

Истинная киста поджелудочной железы – редко визуализируется 
при ультразвуковом исследовании и не визуализируется при рентгеноло-
гическом. Истинные кисты маленького размера и выглядят как округлые 
в любой плоскости сканирования анэхогенные образования с плохо ви-
зуализируемыми стенками (рис. 2). 
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Рис. 2. Истинная киста поджелудочной железы 

 

Панкреатическая псевдокиста – фиброзная капсула, образованная 
вокруг жидкости находящийся в перипанкреатической области, остав-
шейся вследствие острого некротического панкреатита. При ультразву-
ковом исследовании отмечаются кистозные структуры различного диа-
метра с хорошо визуализируемой капсулой. 

Новообразования поджелудочной железы – часто диагностируются у 
животных с персистирующей гипогликемией. При проведении ультра-
звукового сканирования новообразования поджелудочной железы могут 
иметь различную эхоструктуру и эхогенность. Как правильно, преобла-
дают новообразования по типу кисты, которые являются производными 
панкреатических псевдокист [3] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Злокачественная панкреатическая псевдокиста 

 

Выводы 
Поджелудочная железа представляет собой достаточно уязвимый ор-

ган, который подвержен серьёзным заболеваниям при недостаточном 
отслеживании состояния здоровья. Однако при ультразвуковом обследо-
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вании, можно своевременно определить патологии поджелудочной же-
лезы и снизить риск развития осложнений. 
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ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СМЕТАНЫ 
 РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМОЙ  

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ Г. ОМСКА 
Аннотация: в статье проведено исследование по ветеринарно-

санитарной оценке качества сметаны различных торговых наименова-
ний. Для проведения сравнительной оценки исследуемых продуктов были 
проведены опыты для определения их физико-химических и органолеп-
тических свойств. 

Ключевые слова: сметана, определение качества, ветеринарно-
санитарная экспертиза, гост, качество, физико-химические методы, 
органолептические методы. 

Введение 
Сметана – продукт, представляющий собой пастеризованные сливки, 

с возможностью добавления других молочных продуктов и подвергшие-
ся молочнокислому брожению, которое осуществляется за счёт исполь-
зования заквасочных микроорганизмов – чистых культур лактококков 
или их смеси с термофильными молочнокислыми стрептококками, мас-
совая доля жира в котором варьируется от 10% до 58% процентов. 

Сметана является традиционным продуктов для славянской и фран-
цузской кухни. В настоящее время простота получения привела к широ-
кому распространению сметаны среди других странах. 

Ассортимент сметаны различается в зависимости от массовой доли 
молочного жира, содержащегося в продукте. На современных предприя-
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тиях молочной промышленности используют технологии для изготовле-
ния сметаны жирностью 10, 20 и 25%. 

В настоящее время в стране вырабатывается более 50 наименований 
сметаны, что свидетельствует о развитие рынка молочных продуктов в 
целом и сметаны в частности. Развитие рынка и расширение ассорти-
мента молочных продуктов происходит за счёт процессов импортозаме-
щения, модернизации материально-технической базы предприятий и 
новых добавок. Происходит 

регулярное пополнение полок торговых точек и рынков новыми тор-
говыми наименованиями. Довольно часто в настоящее время на рынке 
молочных продуктов можно встретить некачественную продукцию. По-
этому необходимо осуществление контроля производства на всех его 
этапах. 

В России, согласно ТР ТС 033/2013 название «сметана» может носить 
только продукт, содержащий молочные жиры. В маркировке молокосо-
держащего продукта или при применении заменителей молочного жира, 
на потребительской упаковке включаются следующие слова «сметанный 
продукт» или «сметанный продукт с заменителем молочного жира». 

Цель исследования: проведение ветеринарно-санитарной оценки ка-
чества сметаны разных производителей. 

Задачи исследования: 
‒ органолептическое исследование качества сметаны (табл. 1); 
‒ физико-химическое исследование качества сметаны (табл. 2). 
Методика исследования. 
Практическая часть исследования проводилась на базе кафедры вете-

ринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены 
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО Омского ГАУ. 

В качестве объектов исследования послужили 3 образца сметаны, 
купленные в торговом комплексе. 

Объекты исследования и методика: 
‒ образец №1 – «Домик в деревне» – ООО «ВБД», Россия, 127591, 

г. Москва, Дмитровское ш,. д. 108; 
‒ образец №2 – «Веселый молочник» – ООО «ВБД», Россия, 127591, 

г. Москва, Дмитровское ш., д. 108; 
‒ образец №3 – «Лужайкино» – ООО «МилкОм», Россия, 644015, 

г. Омск, ул. Граничная, 59. 
Оценка качества исследуемых образцов сметаны разных производи-

телей проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 31452–2012 
«Сметана. Технические условия» 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества 

 

Наимено-
вание 

Требование 
ГОСТ 

Полученный результат исследования
образец №1 образец №2 образец №3

Внешний 
вид и кон-
систенция 

Однородная 
густая масса с 
глянцевой 
поверхно-
стью. Для 

Однородная 
густая масса с 
слегка глян-
цевой по-
верхность с 

Однородная 
недостаточно 
густая конси-
стенция с 
глянцевой 

Однородная 
слегка вязка 
консистен-
ция с глян-
цевой по-



Ветеринарная медицина 
 

57 

продукта 
с м.д. жира от 
10% до 20% 
допускается 
недостаточно 
густая, слегка 
вязкая конси-
стенция с 
незначитель-
ной крупит-
чатостью

незначитель-
ной крупит-
чатостью 

поверхность 
без крупча-
тых включе-
ний 

верхностью 
с незначи-
тельной 
крупитчато-
стью 

Вкус и 
запах 

Чистые, кис-
ломолочные, 
без посторон-
них привку-
сов и запахов 

Чистые, кис-
ломолочные, 
без посторон-
них привку-
сов и запахов. 

Чистые, кис-
ломолочные, 
без посторон-
них привку-
сов и запахов. 

Чистые, 
кисломо-
лочные, без 
посторон-
них привку-
сов и запа-
хов.

Цвет 

Белый с кре-
мовым оттен-
ком, равно-
мерный по 
всей массе 

Белый слегка 
кремовый 
оттенок, рав-
номерный по 
всей массе 

Белый с кре-
мовым оттен-
ком, равно-
мерный по 
всей массе. 

Белый с 
кремовым 
оттенком, 
равномер-
ный по всей 
массе.

Соответствие или несоот-
ветствие требованиям ГОСТ

Соответству-
ет

Соответству-
ет

Соответ-
ствует

 

Таблица 2 
Физико-химическое исследование образцов 

 

Наименование
показателя Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Кислотность, º Т 70 80 60
Пероксидаза Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Крахмал Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Масса нетто, г. 197 196 188
 
По физико-химическим показателям продукт должен соответство-

вать нормам, указанным в таблице 3. Физико-химические показатели, 
предоставленные в таблице 3, соответствуют показателю массовой до-
ле жира регламентируемого ГОСТ 31452–2012 в количестве 10–20% 
содержащегося в исследуемых образах сметаны. 

 

Таблица 3 
Норма для продукта 

 

Наименование показателя Норма для продукта
Кислотность, º Т от 65 до 100
Пероксидаза Отсутствует
Крахмал Отсутствует
Масса нетто, г. Предел допускаемых отрицательных 

отклонений 3%; 15 г.
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Результаты исследования 
При проведении экспертизы качества трех образцов сметаны, уста-

новлено, что: 
Образец №1 – сметана с м.д. 20% «домик в деревне», изготовитель 

ООО «ВБД», Россия, 127591, г. Москва, Дмитривское ш., д. 108, по ор-
ганолептическим и физико-химическим показателям полностью соответ-
ствует ГОСТу 31452-2012. 

Образец №2 – сметана с м.д. 15% «веселый молочник», изготовитель 
ООО «ВБД», Россия, 127591, г. Москва, Дмитривское ш., д. 108, по ор-
ганолептическим и физико-химическим показателям полностью соответ-
ствует ГОСТу 31452–2012. 

Образец №3 – сметана с м.д. 15% «Лужайкино», изготовитель 
ООО «МилкОм», Россия, 644015, г. Омск, ул. Граничная, 59, по органо-
лептическим показателям соответствует ГОСТу, по физико-химическим 
показателям не соответствует только по кислотности. 

Выводы 
Проведенная оценка качества сметаны разных торговых марок пока-

зывает, что образец №1 и образец №2 по исследованным органолептиче-
ским и физико-химическим показателям полностью соответствуют тре-
бованиям нормативного документа. 

Исследование образца №3 показало его соответствие по органолеп-
тическим показателям, при физико-химическом исследовании был выяв-
лен сниженный уровень кислотности, что относит исследуемый образец 
к товару несоответствующего качества. 
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сопроводительная документация, образовательная документация, ав-
томатизированный документооборот, экспертиза, самообследование, 
информационные потоки. 

Введение 
В условиях прогресса, развития технологий и постоянных улучшений 

и модернизаций нужно не забывать про основополагающие элементы и 
понятия систем, подвергаемых модернизации. Обратимся к основам и 
определениям. Документооборот – это разновидность коммуникации, 
благодаря которой возможно производить обеспечение деятельности 
управленческого аппарата учебных и методических подразделений, 
функциональных центров, сотрудников и студентов. Скорость движения 
документа от одного структурного подразделения к другому, качество и 
доступность выполняемых над документами операций в управленческом 
аппарате оказывает значительное влияние на процесс управления и 
функционирования в университете. Скорость продвижения документа 
зависит в большей степени от маршрута движения документа, который 
включает структурные подразделения и ответственных лиц при согласо-
вании текста документа. 

Структурирование работы с документами имеет огромное влияние на 
качество работы аппарата управления, а также на организацию труда 
управленческих работников. От того, насколько профессионально и 
совершенно ведется документация, зависит успех управленческой 
деятельности аппарата в целом. Большинство деловой и управленческой 
информации представляется в виде разного рода документов. 
Исследования показали, что 75% от всего рабочего времени сотрудников 
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образовательной организации тратится на подготовку, заполнение, 
копирование, передачу и сопровождение различных документов. 

Практическая значимость статьи состоит в том, что посредством 
теоретического и практического изучения потоков документооборота и 
систем современной организации делопроизводства можно определить 
существующие проблемы в документообороте и дать рекомендации по 
совершенствованию документационного обеспечения деятельности об-
разовательного учреждения. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что организация 
всей работы с документами и потоком документов – это одна из основ-
ных частей любых процессов управления. Также не стоит забывать, что 
процесс принятия управленческих решений имеет существенное влияние 
на оперативность и качество управления. Каждый этап процесса приня-
тия управленческого решения в образовательном учреждении самым 
тесным образом связан с документационным обеспечением аппарата 
управления. В современном обществе образовательным учреждениям 
требуется четкий и структурированный системный подход к организа-
ции управления, следовательно, возникает необходимость документаци-
онного обеспечения управленческой деятельности. 

Целью данной статьи является изучение организации делопроизвод-
ства и документооборота, снижение трудоемкости процесса разработки 
учебно-методической документации, а также поиск проблемных мест и 
разработка рекомендаций по совершенствованию структурных взаимо-
связей и документационного обеспечения в образовательном учреждении. 

Структура документооборота и передачи информации 
Данную структуру можно разделить на такие элементы, как источни-

ки и потребители информации и документов. 
Источниками информации являются: 
1. Учебные планы направлений подготовки обучающихся (докумен-

ты в формате.xls). 
2. Библиотечная и информационная система (документы в 

формате.xls или.doc). 
3. ФГОС ВО (документы в формате.pdf или.doc). 
4. Нормы времени для расчета объема учебной работы (документы в 

формате.pdf). 
5. Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализа-

ции образовательной программы (документы в формате.doc). 
Потребителями информации являются: 
1. Сведения о кадровом обеспечении реализуемой образовательной 

программы. 
2. Сведения о руководителе образовательной программы. 
3. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении. 
4. Рабочие программы дисциплин учебного плана. 
Дополнительно необходимо указать, что для источника «нормы вре-

мени для расчета объема учебной работы» необходима ежегодная про-
верка данных в отчетных формах, а для потребителя «Справка о кадро-
вом обеспечении реализуемой образовательной программы» необходимо 
дублирование информации в документы, хранящихся на выпускающих 
кафедрах. 
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Технологический процесс документооборота 
Документооборот можно представить в виде технологического про-

цесса. Также его возможно разделить на несколько потоков с наличием 
как прямой, так и обратной связи. В системе управления учреждения 
функционируют входящие, исходящие и внутренние документопотоки 
взаимосвязанные так и нет. Технологический процесс характеризуется 
выполнением следующих технологических работ: 

1. Прием – прием и первичная обработка документов, подразумева-
ющая подготовку документов к дальнейшим операциям. 

2. Рассмотрение – предварительное рассмотрение документов с це-
лью подготовки к дальнейшей сортировке и редактирование текста до-
кумента. 

3. Распределение – распределение документов для согласования по 
ответственным лицам. 

4. Регистрация – заполнение и оформление документов для утвер-
ждения и регистрация утвержденных документов в системе и подготовка 
к выполнению распоряжений. 

5. Контроль – контроль исполнения утвержденных распоряжений и 
приказов. 

6. Поддержка – информационно-справочная поддержка для четкого и 
быстрого исполнения предписанных распоряжений и приказов. 

7. Хранение – хранение документов, ведение учета поступающих до-
кументов, их сортировка и выдача по требованию. 

На каждом этапе этого процесса можно найти проблемные места, ко-
торым необходимо уделить достаточно внимания для того, чтобы не за-
медлять и не усложнять продвижения документа по отделам и инстанци-
ям. Вот некоторые примеры возможных затруднений на различных эта-
пах технологического процесса: 

1. Прием – некорректно настроен процесс приема документов, в связи 
с чем время пребывания документов в статусе «не просмотрено» увели-
чивается и, как следствие, замедляется весь процесс оборота документа. 

2. Рассмотрение – несоответствие «ширины» канала рассмотрения 
документов и потока входящих документов. 

3. Распределение – документы, акты и распоряжения по ошибке мо-
гут быть отправлены через длинную цепочку посредников, а не конеч-
ным лицам для согласования. 

4. Хранение – неполный или неточный учет входящих и исходящих 
потоков документов, ошибки в выдаче запрашиваемых документов, уте-
ри документов. 

Далее разберем различия между потоками документов. Входящий до-
кументопоток образовательного учреждения обычно состоит из доку-
ментов вышестоящих инстанций, документов представительств других 
филиалов или документов других субъектов. При этом исходящий поток 
представляет все инициативные документы, а также содержит ответы на 
документы входящего потока или перенаправление входящих докумен-
тов другим адресам. 

Внутренний документопоток обычно составляет перечень докумен-
тов, созданных и используемых только внутри системы управления об-
разовательным учреждением и никогда не выходящих за его пределы. 
Прохождение всех этих документов должно совпадать с полной сферой 
их применения. Таким образом, документы, предназначенные только для 
определенного круга лиц не должны приходить по ошибки распределя-
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ющего элемента технологического процесса или из-за его неточной ор-
ганизационной структуры лицам, не находящимся внутри этого круга. 
Внутренний поток документов обеспечивает четкое и целенаправленное 
решение управленческих и организационных задач, полное и оператив-
ное регулирование всей деятельности функциональных и учебных под-
разделений, а также стандартизирует и направляет внутреннюю пере-
писку между должностными лицами и структурными подразделениями, 
решения различные проблемы по обращениям и заявлениям сотрудников 
и студентов. 

Каждый документопоток должен иметь стабильный, четко и верно 
организованный маршрут движения, который зависит от состава и со-
держания, степени регламентации функций и ответственности руководи-
телей, должностных лиц и структурных подразделений. Кроме того, при 
построении потоков документооборота необходимо учитывать распре-
деление обязанностей между руководителями, должностными лицами и 
принятой в университете технологии работы с документами. Наиболее 
распространенные маршруты движения входящих документов согласно 
их адресности: 

‒ руководству университета; 
‒ руководству институтов, филиалов, факультетов; 
‒ заведующим кафедрами; 
‒ профессорско-преподавательскому составу; 
‒ специалистам различных отделов; 
‒ вспомогательному и дополнительному персоналу; 
‒ иным ответственным лицам. 
Первичные рекомендации, которые можно дать исходя из вышеопи-

санного можно выразить в виде четырех пунктов: 
1. Минимизация списков всех управленческих звеньев, и ограниче-

ние только теми, которые имеют обусловленность деловой необходимо-
сти при приеме, сортировке и согласовании документа. Важно помнить, 
что при минимизации нельзя жертвовать звеньями и замедлять техноло-
гический процесс. 

2. Снижение возвратных движений для входящих документов на со-
гласование, таким образом нужно заблаговременно и четко построить 
путь документооборота, избежав неточности и невыполненные требова-
ния для согласования. 

3. Обеспечение наибольшего процента единообразия в порядке со-
гласования документов, распоряжений и актов. Так как любое нестан-
дартное требование при согласовании может замедлить и усложнить 
технологический процесс документооборота, необходимо иметь четко 
выработанную последовательность согласования, а в случае нестандарт-
ных требований – иметь возможность связи по «горячей линии» с необ-
ходимыми узлами технологического процесса. 

4. Разработка такой системы, которая позволяла бы минимизировать 
трудоемкость и уменьшить затраты времени на оформление учебно-
методической документации путем настройки взаимосвязи между боль-
шинством необходимых документов, а также иметь возможность вы-
грузки элементов данной «базы» в виде отчетов и обновление информа-
ции в «базе», посредством распознавания отчетных форм и сверки ин-
формации, уже хранящейся в базе. 

В автоматизированной системе технологического процесса докумен-
тооборота внутри образовательного учреждения, процессы сортировки, 
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подготовки, согласования и подписания различных документов выпол-
няет университетский персонал. Таким образом, автоматизированная 
система технологического процесса документооборота способствует 
достаточному ускорению рассмотрения, сортировки и согласования до-
кументов управленческим персоналом на любых этапах и стадиях марш-
рута движения документооборота внутри образовательного учреждения. 
Достаточно важным параметром в процессе документооборота является 
доступность любого документа при согласовании или при обыденной 
работе с документами в соответствии с системой организации доступа и 
его принадлежности к той или иной группе. Таким образом, это позво-
лит обеспечивать такие вещи как параллельное согласование, уменьше-
ние доли возвратных движений документов и ускорение рассмотрения 
замечаний и комментариев к документам любого типа. В настоящее 
время идет масштабная, планомерная и объемная работа со всеми обра-
зовательными учреждениями по внедрению электронного документо-
оборота. Но тут существует определенный перечень проблем, которым 
иногда не уделяется достаточного внимания. Далее мы разберем некото-
рые из них. 

Первая проблема – это большой процент сопроводительных доку-
ментов и прочей отчетности, которая даже при настроенном электрон-
ном документообороте остается в виде бумажных документов, что за-
трудняет и замедляет работу и процесс отчетности. При этом отсутству-
ет возможность автоматизированного извлечения данных из такого рода 
документации для создания новых необходимых форм отчетности. 

Вторая проблема – это недостаточный уровень компетентности и 
опыт работы лиц, ответственных за создание и согласование документов. 

Третья проблема – это комплект из мелких недочетов, которые в 
сумме образуют серьезную и большую проблему, замедляющую техно-
логический процесс документооборота. Это такие недочеты, как недо-
статочная техническая оснащенность, недостаточное обеспечение реко-
мендациями или нерациональное направление потока документооборота. 

Для того чтобы решить эти и другие проблемы, возникающие при ор-
ганизации электронного документооборота в образовательном учрежде-
нии, необходимо изменить самое образовательное учреждение так, что-
бы оно обладало высоким процентом компетентности сотрудников, 
структурированной базой и корректной, четкой связью между всеми от-
делами. 

Заключение 
Говоря об итогах, можно сказать, что общая информатизация образо-

вательного учреждения, также, как и автоматизация документооборота и 
его правильная настройка имеет не только положительное влияние, но и 
является сложной системой, требующей компетентного подхода на всех 
ее уровнях. При правильном подходе и должном обращении становится 
возможным повысить оперативность документооборота, а совершен-
ствующийся уровень развития механизмов управления и регулирования 
данной системы позволяет вывести образовательное учреждение ком-
плексно на новый уровень. Технологический процесс документооборота 
следует считать безгранично важным и его совершенствование оправда-
но на всех этапах и участках. Использование системы документооборота 
имеет наиболее важное значения для оптимизации и структурирования 
всех внутренних процессов образовательного учреждения, позволяя 
улучшить взаимодействие между филиалами, отделами, подразделения-
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ми и отдельными ответственными лицами в процессе работы с докумен-
тами и распоряжениями, а также вывести контроль их исполнения на 
новый уровень. Такая система должна, в идеале, качественно сокращать 
время, требуемое на обработку документов, и призвана облегчить дея-
тельность образовательного учреждения в том случае, если данная си-
стема сбалансирована и настроена с учетом всех рекомендаций. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос целенаправ-

ленного ознакомления ребенка с родным краем. Это составная часть 
формирования патриотизма, ведь чувство Родины у дошкольника свя-
зывается с местом, где он родился и живёт. Воспитание у детей чув-
ства патриотизма начинается в пору дошкольного детства, прежде 
всего с привития любви к родному краю. Дети дошкольного возраста 
воспринимают окружающую действительность эмоционально, а зна-
чит, и патриотические чувства у них проявляются в чувстве восхище-
ния и привязанности к месту рождения и жительства, определенному 
кругу людей, которое расширяется и углубляется от встреч и общения 
с ними. 

Ключевые слова: малая родина, достопримечательности города 
Белгорода, патриотизм, социальные институты, нравственные каче-
ства, патриотическое воспитание, мини-музей. 

Много на нашей планете городов. У каждого есть свое имя, как и у 
человека, своя интересная история, свои традиции. 
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Каждый город – это малая Родина человека, который в нем родился. 
Каждый ребенок должен знать свою малую Родину. Поэтому, в нашем 
МБДОУ ведется дополнительная работа по патриотическому воспита-
нию по парциальной программе «Белгороведение». 

Известно, что воспитание у детей чувства патриотизма начинается в 
пору дошкольного детства, прежде всего, с привития любви к родному 
краю. Дети дошкольного возраста воспринимают окружающую действи-
тельность эмоционально, а значит и патриотические чувства у них про-
являются в чувстве восхищения и привязанности к месту рождения и 
жительства, определенному кругу людей, которое расширяется и углуб-
ляется от встреч и общения с ними. Формирование чувства патриотизма, 
любви к родному городу, краю происходит через   воспитание положи-
тельного отношения к тем местам, где он родился и живет, умения ви-
деть и понимать красоту окружающей жизни, желания больше узнать об 
особенностях родного края, людях-первооткрывателях, культуре, исто-
рии и окружающей природе. Нравственные качества и патриотизм не 
возникают путем естественного «созревания». Их развитие осуществля-
ется в процессе накопления и освоения конкретных фактов, а зависит это 
от средств и методов воспитания, от условий в которых живет ребенок. 

У нас, жителей Белгородского края, имеется богатое культурное, гео-
графическое и духовное наследие. Мы обязаны передать опыт подрас-
тающему поколению. 

В нашем МБДОУ создан патриотический музей «Я гражданин Белго-
рода», где представлены материалы об истории города Белгорода, его 
традициях, растительном и животном мире Белогорья, полезных ископа-
емых, а также достопримечательностях города Белгорода. 

Создав такой уголок, появилась возможность для проектно-
исследовательской деятельности детей. 

Суть его в том, что каждая семья, учитывая свои собственные инте-
ресы и приоритеты, готовит материл по заранее выбранной теме о род-
ном крае. Совместная деятельность взрослых и детей способствует их 
сближению, появлению общих интересов. Родители проявляют актив-
ность и заинтересованность к совместной работе, участвуют в проектах: 

«Моя родословная»; 
«Герб семьи»; 
«Происхождение моей улицы»; 
«Памятники Белгородчины»; 
«Почему флаг Белгородской области имеет такие цвета»; 
«История моей семьи в летописи ВОВ». 
Принимают участие в фотовыставках – «Моя семья», «Моя мама са-

мая лучшая», «Гордость моей семьи». 
Образовательная среда групп пополнилась дидактическими играми: 
«Отгадай улицу»; 
«Памятные места нашего города»; 
«Храмовая архитектура Белгорода». 
Пополнились библиотеки групп художественной литературой белго-

родских писателей. 
Также в МБДОУ создан мини-музей «Изба». В ней собрана утварь 

старины, где мы знакомим детей с русскими традициями, убранством 
русской избы и старинными костюмами Белгородского края. Наш музей 
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получился уютным и в чем-то даже домашним. Важно, что в его созда-
нии принимали участие педагоги, родители и сами ребята. 

После ознакомления дошкольников с народными промыслами, деко-
ративно-прикладным искусством проводятся фольклорные праздники с 
детьми старших групп при активном и непосредственном участии роди-
телей, воспитателей и музыкального руководителя. 

Для того, чтобы дети знали свою историю, почитали наши праздники, 
устраивает встречи с пожилыми людьми микрорайона «Крейда», в рам-
ках взаимодействия социальными партнерами, такими как «Комплекс-
ный социальный центр обслуживания населения г. Белгорода». Устраи-
ваются такие мероприятия как: «День пожилого человека», «День мате-
ри», Спартакиада «Три поколения» и др. 

В МБДОУ д/с №5 появилась традиция, так же в рамках взаимодей-
ствия с социальными институтами – БГТУ им. Шухова с иностранными 
студентами проводить традиционно русские праздники: «Колядки», 
«Масленица», «Вечер бабушкиной песни», тематические вечера «Крас-
ны девицы – добры молодцы». Наши ребята ходят вместе с иностранны-
ми студентами на экскурсию к Мемориальному комплексу «Братская 
могила советских воинов». Где возлагают цветы в память о заживо со-
жженных Белгородцах в годы Великой Отечественной Войны. 

В честь 70-летия Дня Победы в МБДОУ была организована акция 
«Аллея славы в честь ветеранов ВОВ», иностранные студенты помогали 
нашим ребятам и их родителям в создании «Аллеи Славы». Все участни-
ки акции были очень заинтересованы, так как у каждого в семье есть 
родственник, который участвовал в ВОВ. Педагогический коллектив 
уделяет особое внимание теме Великой Отечественной Войны. В подго-
товительной группе №4 создан мини-музей «Воинской славы», где со-
браны семейные ценности наших воспитанников, связанные с военной 
темой (письма военных лет, медали, наградные листы). Ребята активно 
пополняют музей экспонатами, что заставляет их задуматься над такими 
понятиями, как честь, долг и формирует уважение к героям, отдавшим 
жизнь за Родину. Таким образом, дети вступают в живую историю, при-
общаются к духовным, историческим ценностям своего народа. 

Не менее важным условием в работе является тесная взаимосвязь с 
родителями. Поэтому в детском саду проходил проект под названием 
«Семейное древо». Это способствовала воспитанию бережного отноше-
ния к традициям сохранения семейных связей. Родители помогали в сбо-
ре информации о городе, своей семье. Многие даже не предполагали, как 
интересна история их предков, жизнь бабушек и дедушек, старшего по-
коления. 

Родители и ребята активно участвовали в конкурсе «Макет моей ули-
цы». Родительский актив МБДОУ отзывчив и всегда оказывает помощь 
в организации совместных поездок к достопримечательностям нашего 
города. Вместе с родителями мы побывали у мемориального комплекса 
«Скорбящая мать», на аллее героев-белгородцев в парке Победы, музее 
«Диорама» и т. д. 

Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем – это со-
ставная часть формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины у 
дошкольника связывается с местом, где он родился и живёт. Наша зада-
ча – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Роди-
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ну в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить 
круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые доступные для 
ребенка исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, – зна-
чит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце ис-
корку любви к Родине. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в работе даётся общее представление о системно-
деятельностном подходе в начальной школе. Данную статью могут 
использовать в своей работе учителя начальных классов, методисты и 
родители. 

Ключевые слова: деятельностный подход, системно-деятельностный 
подход, универсальные способы действий, структура урока. 

Многие годы традиционной целью школьного образования было овла-
дение системой знаний, составляющих основу наук. Именно поэтому 
выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно 
превосходят своих сверстников из большинства стран. Однако их ре-
зультаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в прак-
тических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в 
необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести ана-
лиз данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать 
последствия тех или иных изменений. 

Российские школьники показали значительно более низкие результа-
ты при выполнении заданий, связанных с использованием научных ме-
тодов наблюдения, классификации, сравнения, формулирования гипотез 
и выводов, планирования эксперимента, связанных с интерпретацией 
данных и проведением исследования. 

Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт 
выдвинул новые требования к результатам освоения основных образова-
тельных программ. Начальная школа должна сформировать у ученика не 
только предметные, но и универсальные способы действий, обеспечива-
ющие возможность продолжения образования в основной школе. Чтобы 
быть готовым к этому, учителю следует осмыслить и принять идею си-
стемно-деятельностного подхода, как основы стандартов второго поко-
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ления, владеть и эффективно применять инновационные методики и 
технологии, быть профессионально компетентным во всех его аспектах. 

Системно-деятельностный подход реализуется с помощью техноло-
гии деятельностного метода. Деятельностный метод обучения – это ор-
ганизация учебного процесса, в котором главное место отводится актив-
ной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной позна-
вательной деятельности школьника. 

Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, 
чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учи-
тель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они 
сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как 
надо действовать в новых условиях. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является 
универсальным: «Сообразно ему следовало бы поступать не только в 
начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведе-
ниях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобрете-
но, то есть для всякого учащегося». 

Структура уроков введения нового знания обычно имеет следующий вид: 
1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный мо-

мент) – 1–2 минуты. 
Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно-

значимом уровне. Данный этап процесса обучения предполагает осо-
знанное вхождение обучающегося в пространство учебной деятельности 
на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование 
к учебной деятельности: 

– актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельно-
сти («надо»); 

– создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность («хочу»); 

– устанавливаются тематические рамки («могу»). 
Приёмы работы: 
– учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям, 

предлагает пожелать друг другу удачи; 
– учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной 

работы, дети высказываются; 
– девиз, эпиграф. 
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии – 4–5 минут. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «откры-

тия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной дея-
тельности каждого обучающегося. 

Возникновение проблемной ситуации. 
Методы постановки учебной проблемы: 
– побуждающий, подводящий диалоги; 
– мотивирующий приём (сказки, легенды, фрагменты из художе-

ственной литературы, случаи из истории, науки и др.). 
3. Постановка учебной задачи – 4–5 минут. 
Цель: обсуждение затруднения («Почему возникли затруднения?») 
На данном этапе учитель организует выявление обучающимися места 

и причины затруднения. Для этого обучающиеся должны: 
– восстановить выполненные операции и зафиксировать место – шаг, 

операцию, где возникло затруднение; 
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– соотнести свои действия с используемым способом действий (алго-
ритмом, понятием и т. д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во 
внешней речи причину затруднения, те конкретные знания, умения или 
способности, которых недостаточно для решения исходной задачи и за-
дач такого класса или типа вообще. 

4. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затрудне-
ния) – 7–8 минут. 

На данном этапе обучающиеся в коммуникативной форме обдумы-
вают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда яв-
ляется устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, 
выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства – 
алгоритмы, модели и т. д. Этим процессом руководит учитель: на пер-
вых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а 
затем и с помощью исследовательских методов. 

5. Первичное закрепление – 4–5 минут. 
Цель: проговаривание нового знания (запись в виде опорного сигна-

ла), фронтальная работа, работа в парах, комментирование, обозначение 
знаковыми символами. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу – 4–5 минут. 
Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет. 
Письменно выполняется небольшая по объёму самостоятельная рабо-

та (2–3 типовые задания). 
Самоконтроль, самопроверка. 
7. Включение нового знания в систему знаний и повторение – 7–8 минут. 
Сначала детям предлагаются задания, которые содержат новый алго-

ритм, новое понятие. Затем предлагаются задания, в которых новое зна-
ние используется вместе с изученными ранее. 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) – 2–3 минуты. 
Цель: осознание обучающимися своей учебной деятельности, само-

оценка результатов своей деятельности и всего класса. 
Деятельностный метод является универсальным средством, предо-

ставляющим педагогам инструментарий. Эффективным в начальной 
школе является использование приёмов проблемного обучения, метода 
проектов и групповые формы работы. 

Таким образом, использование приёмов проблемного обучения, про-
ектных методик и групповых форм работы даёт учителю возможность 
реализовать деятельностный подход в обучении младших школьников. У 
обучающихся формируются основные учебные умения, позволяющие им 
успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное 
обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает 
широкие возможности для развития активной и творческой личности, 
способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, 
решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответ-
ственность за них. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

Аннотация: статья посвящена анализу основных функций и ведущих 
тенденций современной образовательной компаративистики (сравни-
тельной педагогики), представленных в трудах наиболее авторитетных 
представителей педагогической мысли Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. На фоне кратких очерков-
зарисовок научного портрета нескольких британских ученых выделены 
основные идеи их научного творчества, краткие эскизы статей, пока-
зывающие, как их содержание служит компаративистике в Британии в 
целом (как подход, метод и само исследование). В итоге сопостави-
тельного анализа автор выделяет наиболее важные функции образова-
тельной компаративистики и те подходы, на которые она опирается, 
что может быть полезным для российского образования. 

Ключевые слова: образовательная компаративистика, функции, 
подходы, теории, исследователи, методы. 

Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проек-
та № 17-06-00122-ОГН Современная педагогическая компаративисти-
ка: роль, функции и факторы развития. 

Сравнительная педагогика или образовательная компаративистика 
переживает сегодня значительное обновление, опираясь на идеи, акку-
мулированные за последние 30–40 лет эволюции систем образования. Из 
современных британских теоретиков в области социальных и гумани-
тарных наук, пользующихся широкой известностью и большим автори-
тетом в международном образовательном сообществе, следует, прежде 
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всего, выделить сэра Э. Гидденса (A. Giddens), Д. Харгривса (L. Hargreaves), 
Б. Холмса (B. Holmes), Д. Уайта (J. White), П. Мортимера (P. Mortimer), 
Р.-А. Олдрича (Aldrich R.A.), П. Бродфут (Patricia Broadfoot), 
М. Швайсфурт (Michele Schweisfurth), М. Кросли (M.Crossley). 

Лорд Энтони Гидденс (Sir Anthony Giddens), University of Bristol, 
UKр. 1938, британский социолог, активно и убедительно полемизирую-
щий со структурным функционализмом Т. Парсонса, директор Лондон-
ской школы экономики, «лучший лектор мира» (по отзыву академии 
Орхус, Дания), получил заслуженную известность в мире современной 
науки как теоретик структурации постмодерна на базисе глобализма, его 
вызовов, рисков и ограничений. Он автор оригинального подхода к про-
блемам глобализации, к содержанию и последствиям феномена «модер-
нити». Представитель постклассической парадигмы «нежесткой» социо-
логии. Разработчик социологической теории, охватывающей проблемы 
логики социального поведения, социального пола, личности, семьи и 
общины, общественных кластеров и надгосударственных структур (типа 
Совета Европы), анализа бифуркационных процессов в природе совре-
менных обществ, компаративистского подхода к совершающимся в них 
нелинейным изменениям. Без рефлексии символических и экспертных 
систем, по мнению Гидденса, адекватная оценка эволюционных процес-
сов глобализации невозможна. В социологической теории Гидденса со-
циальный субъект к экономическим и социокультурным факторам не 
привязан. Наоборот, он активно приспосабливает и видоизменяет обще-
ственные структуры (менее всего пассивно адаптируется к ним), в том 
числе и структуры образовательные, сообразно интересам общественных 
групп, находящихся в процессе постоянной, не всегда явной, эволюци-
онной динамики и нестабильности [3]. 

В лекции 2015 года «Off the edge of history. The world in the 21st centu-
ry» / «У края истории. Мир в XXI веке» Гидденс отмечает, что «commu-
nication acts become separated from physical and temporal distance – as a 
result of revolution in information and resources for its delivery. The level of 
forecasting is twisting in turn for optimism and pessimism»: «Акты комму-
никации становятся отделенными от физической и временной дистан-
ции – как результат революции в области информации и ресурсов для ее 
доставки. В свою очередь уровень прогнозирования разделяется поров-
ну, пятьдесят на пятьдесят, между оптимизмом, и пессимизмом», а неви-
данный доселе феномен «дистанциации» пространства и времени (точ-
нее – пространства ОТ времени) делает возможной превращение соци-
ального времени в точно измеряемую категорию, которая может высту-
пать и ресурсом [8]. 

«Формы жизни, созданные современностью», подчеркивает сэр Гид-
денс, «оторвали нас от всех традиционных типов социального порядка и 
сделали это способом, не имеющим исторических прецедентов» (Гид-
денс, «Последствия современности», 2003). «Мы являемся первой ко-
гда-либо существовавшей глобальной цивилизацией. Мы живем в обще-
стве высочайших возможностей и высочайших рисков. Мы живем в об-
ществе экстремально высокого риска. Риски и возможности увеличива-
ют настоятельную потребность в устойчивости» (Гидденс, «У края ис-
тории. Мир в XXI веке», 2015). Новое состояние цивилизации подводит 
ее к раю существования и, одновременно, к рубежу неслыханных ранее 
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возможностей через риски, ломающие все условные дисциплинарные 
границы нормальной классической науки (Гидденс, «Неспокойный и 
могущественный континент: что ждет Европу в будущем?», Европейская 
книжная премия 2014). 

Отсюда внимание исследователя к постановке и решению проблемы 
доверия к социальному агенту, включению в прогнозы всех мыслимых 
рисков и возможностей, многофакторности социальных изменений для 
состояния образования, точек его роста и новых рубежей устойчивости 
(sustainability). 

Основная функция общенаучной компаративистики для Э. Гидден-
са – функция прогностическая, причем определяемая в контексте нечет-
ких множеств «ускользающей реальности» (runaway world) мира глоба-
лизации. Основа методологии – трансдисциплинарность с прозрачными 
границами социально-гуманитарных дисциплин и нечетких множеств 
социальных теорий при критике философемы линейного прогресса [7]. 

Четко выделена также и функция аккумулирующая, подразумеваю-
щая сбор аналитических материалов с углубленной работой по источни-
кам, с выделением тенденций, позитивных и негативных черт регио-
нального и мирового опыта в контексте постклассической парадигмы 
науки. Наиболее популярны такие книги Гидденса как «Элементы тео-
рии структурации / Современная социальная теория» (1995); «Ускольза-
ющий мир. Как глобализация меняет (переоформляет) нашу жизнь»/ 
Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Live» (1999), 
«Трансформация интимности» (2015), «Устроение общества: Очерк тео-
рии структурации» (2016). 

Дэвид Харгривс (University of Cambridge, Faculty of Education, Кем-
бриджский ун-т, кафедра образования) считает, что сегодня не суще-
ствует согласованной базы знаний для учителей, поэтому есть смысл 
снова заниматься единым технологическим языком педагогической про-
фессии – что крайне затруднительно. Д. Харгривс – автор так называе-
мой посттехнократической модели профессионального развития 
(continuing professional development), суть которой сводится к объедине-
нию традиционно организованного обучения с открытой системой по-
вышения профессионализма обучаемых специалистов. При этом воз-
можности личностного роста специалиста закладываются в план разви-
тия образовательной организации с последующим регулярным оценива-
нием уровня профессионализма – не по результату, а по качеству орга-
низации процесса собственно профессиональной деятельности, по эрго-
номике труда учителя, в рамках данной образовательной организации. 

Компаративисты традиционно обращались к некоему негласно выра-
ботанному соглашению, по которому существовал так называемый об-
щий фонд образования, состоящий из базовых дисциплин, питавших 
педагогику – то есть психология, социология, философия и история. Их 
содержание традиционно закладывалось в основу профессиональной 
подготовки учителя, в курсы повышения квалификации особенно с их 
«фондом оценочных средств» из психологии и социологии. Ситуация 
постмодерна изменила эту картину. К сожалению, отмечает Харгривс, 
«сегодня очень мало успешных практикующих учителей, которые сами 
имели бы эту базу знаний или думали, что это важно для практики. По-
прежнему верно, что учителя способны быть эффективным в своей рабо-
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те при почти полном незнании этой инфраструктуры», что звучит пара-
доксом нашего времени» (Д. Харгривс, 1996) [9]. 

Из факторов повышения устойчивости и конкурентоспособности си-
стемы образования канадский профессор Майкл Фуллан (M.Fullan) и 
британский профессор Дэвид Харгривс (D.Hargreaves), выделяют следу-
ющие по значимости: 

1. Стабильно высокие ожидания, вызывающие эффект критического 
мышления по отношению к статус-кво существующего порядка течения 
дел. Обучение лидерству на всех уровнях профессиональной работы. 

2. Интеграция человеческого и социального капитала: человеческие 
ресурсы, кадровый состав, преподавательский талант. Стратегия совер-
шенствования – в сильной внутренней подотчетности, функция каче-
ственных данных – в их безоценочности. Социальный капитал относится 
к качеству и количеству взаимодействий и взаимоотношений между 
коллегами [4]. 

3. Новая роль директора: он не менеджер, занимающийся хозяй-
ственными вопросами, ремонтом школы, бухгалтерией и т. п. а System 
Player Agent of Change Leading Learning (действующий агент системы 
перемен, направляющих обучение), то есть лидирующий мотиватор из-
менений. Или системный администратор, моделирующий процесс обу-
чения и выстраивающий логику социального сотрудничества с социаль-
ными субъектами, составляющими большое образовательное простран-
ство школы. По словам Фуллана, он «тот, кто вносит вклад и получает 
выгоду от улучшения показателей других школ округа и всей системы». 
Директор «не возглавляет весь процесс обучения, он стремится обеспе-
чить постоянное внимание к процессу преподавания и непрерывному 
обучению и сделать это основной работой школьного коллектива. И он 
это делает благодаря тому, что является талантливым разведчиком ново-
го и социальным инженером, развивая культуру учения, ведя за собой 
других, а для всех он – ведущий ученик» (Fullan, 2014). 

4. Учителя и учащиеся как педагогические партнеры Разработка не-
большого количества амбициозных целей. Использование данных для 
улучшения практики. Учитель в роли фасилитатора (симуляции, игры, 
обучение через исследования; малые группы; уменьшение размера клас-
са; индивидуализация обучения; проблемное обучение; обучение в ин-
тернете, индуктивное обучение) Учитель как активатор (обучение с по-
вторением и возвратами; обратная связь; само-вербализация; мета-
когниция (надпредметные компоненты образования). 

5. Мониторинг для совершенствования и инноваций. Поощрение 
глубокой приверженности моральному долгу. (Харгривс и Фуллан, Про-
фессиональный капитал, 2014). 

По Харгривсу и Фуллану, тестирование всего лишь средство, в про-
тивном случае это лишенная смысла социальная показуха, квалификация 
учителя – это не маркер двигателя реформ, мировые образовательные 
стандарты – не панацея, не фетиш и не предел мечтаний. В модели Хар-
гривса – Фуллана ключ «учение – преподавание – оценивание» прилага-
ется к изменению профессиональной культуры преподавателя: «При 
несамодостаточном исходном потенциале учителям может понадобиться 
директивная поддержка – нужна не насаждаемая извне жесткая отчет-
ность, а целенаправленное развитие посредством профессионального 
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обучения эффективным практикам» [5]. По существу, это описание ло-
гики построения внутренней программы повышения квалификации, 
укрепляющей и мотивирующей команду преподавателей. По такому 
подходу, построена например, современная система государственного 
образования Сингапура – бывшей британской колонии, теперь одного из 
наиболее динамичных постиндустриальных центров Азии. 

Поскольку М. Фуллан, уроженец и подданный Канады, активно со-
трудничает с британскими компаративистами, выпуская одну за другой 
монографии, лекции и интернет-презентации, имеющие значения для 
всего Британского Содружества, мы вправе причислить его к общей 
британской линии эволюции образовательной компаративистики. Майкл 
Фуллан (Michael Fullan) характеризует неэффективный механизм обра-
зования, построенный на четырех «ложных движущих силах», демотива-
торах системы, это: отчетность (стремящаяся к своей фетишизации), 
совершенствование профессиональных свойств (как ни странно!), техно-
логии (сами по себе, в отрыве от человеческого капитала) и фрагментар-
ный подход. Истинными движителями системы образования Фуллан 
называет усиление внутреннего потенциала (способность к мотивации 
собственных способностей и возможностей) (reinforcement), вовлечен-
ность в непрерывный образовательный процесс (involvement), команд-
ный дух (team spirit), системный подход (system approach) [5]. 

Д. Харгривс и М. Фуллан делают акцент на информационно-
аналитической и коррекционной функциях сравнительной педагогики, 
позволяющих компаративистам разрабатывать новые позитивные стра-
тегии, решения и методики, повышающие общую конкурентоспособ-
ность в рамках мирового опыта. Выделена и функция определения и 
планирования образовательной политики. При этом новаторский дух 
реформируемой системы образования адаптирован к устойчивым фено-
менам традиции национального менталитета. 

Брайан Холмс (Brian Holmes) (р. 1920), британский педагог, специа-
лист в области образовательной компаративистики, в 1973–77 президент 
Европейского общества сравнительной педагогики, в 1975–77 председа-
тель Международного совета обществ сравнительной педагогики. С 1982 
президент Лондонской ассоциации компаративистов (специалистов в 
области сравнительной педагогики). Автор справочников ЮНЕСКО по 
образованию. Общенаучный подход в его работах – междисциплинар-
ный. Метод проблемного анализа выделял как основной инструмент 
компаративистского исследования. Основные задачи исследовательской 
деятельности компаративиста: объяснение, предсказание и проверка ги-
потезы. Холмс утверждал, что эффективность прогноза в сфере сравни-
тельной педагогики состоит «не в объяснении настоящих событий 
предшествующими фактами, а в способности предсказать эти события 
на основе гипотетических утверждений и предложенных решений с уче-
том конкретной ситуации в обществе». 

Согласно Холмсу, «предсказания, если они вообще делаются, долж-
ны иметь экспериментальный характер», однако проблема в том, что в 
социальных науках отсутствует, какая-бы то ни было, система общепри-
нятых стандартов-измерителей. Такие понятия, как успешность или со-
циальная зрелость общепризнанных решений не имеют. Их объемы не 
определены, в национальных образовательных контентах они размыты. 
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А в ряде культурных традиций даже противоречат друг другу (сравни-
вая, например, образование в Иране, Индии и Японии). Следовательно, 
«эти трудности накладывают на педагога-компаративиста ответствен-
ность за выбор модели прогноза и диагностического инструментария» и 
создают определенный барьер на пути реализации прогностической 
функции сравнительной педагогики. Вместе с тем, все большую чет-
кость и взаимопересекаемость обретают такие понятия как критическое 
мышление, коммуникация, креативность, кооперация, карьерный рост – 
благодаря своим прикладным значениям наращивая прикладное содер-
жание и методическую эффективность при проведении исследований в 
области сравнительной педагогики. 

В работах Холмса прослеживаются информационно-аналитическая и 
аккумулирующая функции сравнительной педагогики (сбор, обработка, 
систематизация и анализ информации о состоянии и качестве развития 
международной образовательной практики). Однако именно Холмс од-
ним из первых подчеркнул роль и значение прогностической функции 
компаративистики в рамках выбора стратегии реформирования образо-
вания, расширив задачи сравнительной педагогики до планирования 
национальной политики в сфере образования. Важной задачей компара-
тивистики по мнению Б. Холмса «остается стремление более полно осо-
знавать фундаментальные тенденции развития отечественных систем 
образования и вносить вклад в теоретическое обоснование образова-
тельных реформ не на основе вымыслов и мифов, а с учетом тщательно 
собранных данных и анализа проблем, которые стоят перед националь-
ными правительствами». (Holmes, 1985) [10]. 

Следовательно, будущее компаративистики во многом, следуя взгля-
дам и идеям Холмса, определит ее координирующая функция, следую-
щая еще из одной, «жизненно важной» функции – критической. 

Патриша/Патрисия Бродфут (Patricia Broadfoot, University of Glo-
cestershire, UK) в творческом соавторстве с Майклом Кросли (Michael 
Crossley, University of Bristol, UK) и Мишель Швайсфурт (Michele 
Schweisfurth, University of Birmingham, UK) в 2006 году опубликовали 
книгу Changing Educational Contexts, Issues and Identities: 40 years of 
Comparative Education («Изменение образовательных контекстов, вопро-
сы и тождества: 40 лет сравнительного образования»). 

Трех специалистов из трех университетов Британии объединила цель 
выявить и сопоставить интеллектуальные и парадигмальные изменения в 
области сравнительного образования (образовательной компаративисти-
ки) с учетом истории и развития журнала «Comparative Education». 

Используя основной и традиционный метод компаративистики – ме-
тод компаративного анализа, на материале наиболее значимых статей из 
40 летней истории журнала, Бродфут, Кросли и Швайсфурт смогли вы-
явить ретроспективные изменения, которые были отражены в природе и 
качестве опубликованных сравнительных исследований [6]. 

Анализировался выбор подходов к характеристикам изучаемых объ-
ектов образования, к целям, задачам и сюжетам сравнительно-
педагогических исследований. В книге рассматривается, какими именно 
видели исследователи – авторы публикаций новые вызовы, сдвиги в 
контекстах социальных наук, проблемы и приоритеты, стоящие перед 
компаративистами Соединенного Королевства; как различные подходы к 
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сравнительному образованию повлияли на качество интеллектуальной и 
профессиональной идентичности всех, кто, так или иначе, участвует в 
образовательном процессе, деятелей образовательного пространства. 
Авторы исследовали постановку и понимания авторами статей по ком-
паративистике таких ключевых вопросов, как маркетизация образования 
(marketisation), трансформация политики и практики образования под 
воздействием импульсов глобализации. При этом не оставлена без вни-
мания критика некритических копирований и заимствований, не про-
шедших испытаний рефлексивной критикой. Вместе с тем подчеркнутое 
внимание уделено проблеме значений культурных и контекстуальных 
различий, а также концепциям самобытности в социальных и образова-
тельных исследованиях. Авторы сумели отразить все уровни и формы 
образования, включая «поворот лицом к школьному классу», в кон-
текстах вариаций культурных различий и сходств в образовательных 
феноменах бинарных оппозиций типа «британские – французские шко-
лы», американских и европейских систем, а также в региональных диа-
пазонах Японии, Китая, Малайзии и Африки [6]. 

Отражая концепцию самого журнала, данная монография «эмпириче-
ски заземляет» теоретические исследования, касающихся вопросов по-
литики и практики в отношении различных субъектов образовательного 
пространства, представляя интерес и для директивных органов, и специ-
алистов-практиков, и для специалистов в сравнительных теоретических 
исследованиях в области образования и социальных наук. Так, 
П. Бродфут с 1986 года считает и доказывает, что компаративизм должен 
развернуться лицом к учащимся на уровне школьного класса [1]. 

Многие из проанализированных авторами статей сыграли в свое вре-
мя конструктивную роль в развитии поля компаративистских исследова-
ний. В целом, они демонстрируют не только современное возрождение 
интереса к сравнительным исследованиям в образовании, но и запрос на 
будущее этого междисциплинарного поля, на выявление его общенауч-
ного потенциала. Метод сравнения должен быть «утяжелен» рефлексив-
ным анализом, неважно, бинарным или полисубъектным. Эта книга – 
пример применения рефлексивных исследований в сфере образования, в 
ранжировании общего и особенного, соотношении цели, метода и ре-
зультата современного компаративистского исследования, ориентиро-
ванного как минимум на среднесрочную перспективу. 

Возможно, примеры такого рода положат начало развитию новой, а 
именно – рефлексивно-аналитической функции сравнительной педаго-
гики, включающей, с одной стороны, изучение прикладных феноменов 
становления и развития образовательных организаций, сопоставитель-
ный анализ логики этих процессов с позиций междисциплинарных ис-
следований по дидактике и социальной педагогике. С другой стороны – 
функция работает на проблематизацию этих выходов на уровне культу-
рологии и образовательной политики. 

В понимании и текстовой интерпретации современных британских 
теоретиков образования, так или иначе занимающихся проблемами обра-
зовательной компаративистики, сегодня эта область гуманитарного зна-
ния приобретает некое новое научное оформление. Оно опирается, 
прежде всего, на: 
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1. Постклассическую парадигму, в которой все большую роль начи-
нают играть методы нежесткой социологии. 

2. Трансдисциплинарность и трансдисциплинарный подход к изуче-
нию объектов образования и образовательных феноменов. 

3. Рефлексивные модели в процессах принятия решений (decision-
making reflexive system approach) в организации предприятий и управле-
нии организациями. 

4. Постнеклассическую модель рефлексии в решении проблемы 
идентификации. 

5. Моделирование конфликтующих структур. 
6. Посттехнократическую модель профессионального развития спе-

циалиста в сфере образования (continuing professional development). 
7. Исследование проблем значений культурных и контекстуальных 

различий. 
Соответственно, наибольшее значение в работах британских компа-

ративистов приобретают сегодня информационно-аналитическая, акку-
мулирующая, культурологическая, коррекционная, критическая («жиз-
ненно важная» по Б. Холмсу), прогностическая, рефлексивно-
аналитическая функции, а также функция определения и планирования 
образовательной политики. 

Процитируем в заключение два характерных и типичное для поколе-
ния заслуженных британских компаративистов высказывания: 

Дж. Уайт (J.White): «Вслед за Аристотелем мы заявляем, что основ-
ной способ проверки глубины материала связан со способностью инди-
вида преобразовывать свои знания в обучение… Радикальная педагогика 
смотрит за пределы непосредственной данности в будущее и борется за 
новые возможности человечества» (1990) [2; 11]. 

П.Х. Херст, философ образования Соединенного Королевства: «Об-
разование – это процесс, участвующий в становлении достойной жизни 
и требующий не приобретения знания, но более широкого и рефлексив-
ного погружения в социальные практики и развития по отношению к 
ним способности практического умозаключения» (1999) [2]. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО АППЛИКАЦИИ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ «НА ЛУГУ РАСТУТ ЦВЕТЫ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия аппликацией в 
старшей дошкольной группе. Авторами описаны задачи, материалы и 
оборудование, методы и приёмы, ход занятия по выполнению апплика-
ции в нетрадиционной технике. 

Ключевые слова: нетрадиционная техника «пейп-арт», цветы, ба-
бочки. 

Задачи: 
– познакомить детей с нетрадиционной техникой «пейп-арт» (бумаж-

ное искусство); 
– познакомить с видами работы с бумагой (салфетки): 
– учить работать по образцу, правильно подбирать цветовые сочета-

ния составлять композицию; 
– развивать умственные и творческие способности, память, внимание; 
– закреплять и систематизировать знания детей о луговых цветах. 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 
Материал: 
– оборудование для макета «луг» – цветы, бабочки; 
– бабочка из бумаги; 
– маски цветов; 
– бумажные салфетки разного цвета; 
– цветной картон для фона; 
– ножницы, клей, баночки для клея; 
– кисти для клея, клеёнка. 
Предварительная работа: 
– наблюдение за цветами; 
– чтение стихотворений о цветах; 
– дидактические игры: «Цветы-медоносы», «Лесные цветы»; 
– рассматривание работ по нетрадиционной технике «пейп-арт»; 
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– освоение приёма нетрадиционной техники «пейп-арт». 
Ход НОД 

Организационный момент – приветствие «В кругу друзей». 
Воспитатель приглашает детей выйти в круг для приветствия: 

«Здравствуй мир! Здравствуй друг! 
Здравствуйте все вокруг! 
Вместе за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся». 

(Дети должны взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой.) 
Воспитатель: Ребята, а вы любите цветы? 
(Ответы детей.) 
Воспитатель: Скажите, а где мы можем увидеть цветы? 
Дети: В лесу, на лугу, в поле, в магазине, в комнате, на подоконнике. 
Воспитатель: Если цветы растут на лугу, то они какие? 
Дети: Луговые. 
Воспитатель: Если цветы растут в саду, то они какие? 
Дети: Садовые. 
Воспитатель: Если цветы растут в комнате, то они какие? 
Дети: Комнатные. 
Воспитатель: Ребята, а не хотите, ли попасть в сказочное место. 
(Ответы детей.) 
Воспитатель: Мы сейчас попадём на сказочный луг. Надо закрыть 

глаза и сказать слова: «Добро пожаловать на луг». 
(Дети закрывают глаза и говорят слова.) 
Вот мы и на лугу. 
(Часть группы оборудована под луг: цветы, бабочки.) 
Посмотрите, нас встречают волшебные луговые цветы. 
(Выходят дети, на головках маски цветов.) 

Мак: 
Только солнышко взойдет – 
Мак на грядке расцветет. 
Бабочка-капустница 
На цветок опустится. 
Поглядишь – а у цветка 
Больше на два лепестка. 
Василёк: 
Все дети любят розу, 
А я другой цветок. 
Не астру, не мимозу – 
Обычный василёк. 
Он нежный и красивый 
Цветочек полевой, 
Лиловый, ярко-синий, 
Небесно-голубой. 
Лютик: 
Звать его нам нечего 
Он и так придёт, 
Расцветёт доверчиво 
Прямо у ворот –  
Солнцем налитой, 
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Лютик золотой. 
Гвоздика: 
Погляди-ка, погляди-ка, 
Что за красный огонек? 
Это дикая гвоздика 
Жаркий празднует денек. 
А когда настанет вечер, 
Лепестки свернет цветок, 
«До утра! До новой встречи!» – 
И погаснет огонек. 
Ромашка: 
На лугу цветёт ромашка 
Скромный беленький цветок, 
Что из жёлтого кармашка 
Уронила лепесток. 

Воспитатель: Какие прекрасные луговые цветы. А цветы предлагают 
нам игру. 

«Собери цветок» (дидактическая игра). 
(Разрезанную открытку с изображением цветка и предложить ре-

бенку собрать ее, дать название цветку, указать, где он растет.) 
Воспитатель: посмотрите, к нам прилетела бабочка. Она приглашает 

нас сделать красивые цветы. 
(Дети занимают рабочие места.) 
– Мы будем делать цветы из цветных салфеток. 
– Из каких частей состоит цветок? 
(Ответы детей.) 
– Сначала мы сделаем цветок. 
1. Берем салфетки разных цветов, какие вам понравятся. 
2. Нарезаем их полосками. 
3. Прокручиваем полоску между ладонями, скручивая ее в нитку. 
4. Берем основу, на которой будем делать аппликацию. Намазываем 

клеем место будущего цветка и начинаем укладывать нити по кругу, как 
бы наматывая клубочек. (Работа детей.) 

Физкультминутка «На лугу растут цветы» 
На лугу растут цветы Руки в вертикальном положении,
Небывалой красоты. Ладони раскрыты.
К солнцу тянутся цветы – Потянуться, руки вверх.
С ними потянись и ты.
Ветер дует иногда, Взмахи руками, изображая ветер.
Только это не беда.
Наклоняются цветочки, Наклонить кисти рук.
Опускают лепесточки.
А потом опять встают. Распрямить кисти рук, пальцы раскрыты.
И по-прежнему цветут.

 

Воспитатель: А теперь продолжим работу. Делаем стебель – прокру-
чиваем полоску зелёного цвета и листья – прокручиваем нити по овалу. 
(Показ, работа детей). 

– Цветы готовы. Молодцы. Бабочке очень понравились цветы. 
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(Просмотр работ проводится с заданием выбора выразительных 
образов: самый яркий цветок, самый необычный, нежный.) 

Чтение стихотворения: 
Как прекрасны все цветы! 
А со мной согласен ты? 
Вся природа дивным цветом 
Расцвела. Спасибо, лето! 
Л. Кузьминская 

– А нам пора возвращаться, пора выходить из сказки. Скажем: «Сказ-
ка двери открывай! Вновь домой нас отпускай». 

(Дети делятся впечатлениями.) 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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ПОДГОТОВКА К ОГЭ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (УСТНАЯ ЧАСТЬ)  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРА 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования активных 

методов обучения при подготовке к сдаче устной части ОГЭ по англий-
скому языку. Работа предназначена для преподавателей, воспитателей, 
методистов образовательных организаций, студентов педагогических 
вузов. 

Ключевые слова: тренажер, устная часть ОГЭ, ОГЭ по английско-
му языку, чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, тематиче-
ское монологическое высказывание. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-
можно существование и развитие человеческого общества. Происходя-
щие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах комму-
никации требуют повышения коммуникативной компетенции школьни-
ков, совершенствования их филологической подготовки. Все это повы-
шает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 
учебной дисциплины. 

ОГЭ по английскому языку – одна из форм итогового контроля вы-
пускников IX классов. Экзамен является необязательным для сдачи, но 
его результаты потребуются выпускникам для продолжения обучения в 
профильных классах старшей школы (10 и 11-й классы). 

Экзамен проводится в два этапа: обязательная письменная часть 
(аудирование, чтение, лексико-грамматические задания, письмо: личное 
ответное письмо без вопросов «другу») и устная часть, предусматрива-
ющая чтение текста вслух (где учитываются правильность произноше-
ния, паузы, интонация, словесное и фразовое ударение), условный диа-
лог-расспрос (ответы на вопросы в паузах) и тематическое монологиче-
ское высказывание (с опорой на план с элементами логической связи). 

В нашей статье хотим обратить особое внимание на подготовку к 
сдаче устной части ОГЭ по английскому языку. 

Успех устной части экзамена обеспечивают следующие умения и 
навыки: владение техникой чтения, умение вести диалог-расспрос, уме-
ния монологической речи по представленному плану, навыки опериро-
вания грамматическими формами и лексическими единицами в контек-
сте и, конечно, знакомство с форматом заданий. По этим данным можно 
судить о наиболее трудных моментах экзамена по английскому языку в 
целом. 
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Необходимость подготовить учащихся к успешной сдаче устной ча-
сти ОГЭ по иностранному языку привела к созданию тренажера. 

Цель работы с тренажером – подготовка учащихся 8–9 классов к вы-
полнению заданий ОГЭ по иностранным языкам. Данная цель достига-
ется путем решения следующих задач: 

‒ ознакомить учащихся 8–9 классов со всеми типами заданий ОГЭ и 
особенностями организации проведения устной части ОГЭ по иностран-
ным языкам; 

‒ сформировать у учащихся уровень коммуникативной компетенции, 
необходимый для успешной сдачи ОГЭ; 

‒ обеспечить высокое качество усвоения технологии выполнения за-
даний в формате ОГЭ путем формирования у учащихся рефлексивных 
умений. 

В результате использования тренажера у учеников формируются: 
‒ умения выполнять все типы заданий ОГЭ по английскому языку; 
‒ владение технологиями выполнения заданий в формате ОГЭ; 
‒ умение соблюдать временные рамки и технические требования при 

выполнении устной части заданий в формате ОГЭ; 
‒ владение технологиями выполнения заданий в тестовом режиме; 
‒ навыки и умения анализа и самоанализа коммуникативных заданий, 

входящих в формат устной части ОГЭ; 
‒ навыки и умения анализа ошибок и корректировки работы при вы-

полнении заданий ОГЭ. 
В качестве достижения цели (конечного результата) предусматрива-

ется формирование готовности учащихся выполнять все типы заданий 
устной ОГЭ по английскому языку. 

Данный тренажер может использоваться как в качестве обучающего 
инструмента, так и для контроля уровня готовности учащихся к тестиро-
ванию. 

Использование тренажера дает возможность учащимся погрузиться в 
атмосферу экзамена, выработать навыки тайм-менеджмента, что невоз-
можно осуществить без применения ИКТ. 

Тренажер дает возможность прослушать свой ответ и проанализиро-
вать собственные ошибки, таким образом, создаются условия формиро-
вания навыков оценки и самооценки. 

Использование данного тренажера позволяет проводить занятия 
независимо от наличия интернета. 

Формат заданий полностью соответствует спецификациям и кодифи-
каторам ОГЭ. 

Тренажер может использоваться как элемент дистанционного обуче-
ния, позволяет организовать индивидуальную и групповую деятельность 
учащихся. 

Использование тренажера носит практический характер, и дает воз-
можность учащимся погрузиться в атмосферу экзамена, выработать 
навыки тайм-менеджмента, что невозможно осуществить без примене-
ния ИКТ. 

Тренажер дает возможность использования готовых заданий, а также 
пополнять банк заданий, используя свои собственные упражнения. Тре-
нажер удобен тем, что можно своевременно вносить поправки в задания 
(формулировку или уточнение) в связи с их изменением. 
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Тренажер создан в программе PowerPoint и позволяет осуществить 
подготовку к устной части ОГЭ по английскому языку. 

Мы используем данный тренажер в урочной и внеурочной деятель-
ности при подготовке к сдаче ОГЭ. 

Для записи своего ответа целью последующего оценивания и прове-
дения анализа и самоанализа необходимо установить любую звукозапи-
сывающую программ, например: http://rus.moo0.com/ 

Перед выполнением заданий раздела «Устная часть» включить за-
пись. 

Задание 1. 
Для тренировки по данному виду заданий учащийся: 
1. Читает задание на 1слайде в течение ограниченного промежутка 

времени, активизация которого происходит по щелчку мыши. 
2. Переключает на 2 слайд, по следующему щелчку запускается 

«Счетчик времени», в которое нужно успеть выполнить задание (прочи-
тать текст). 

 

 
Рис. 1 

 

Задание 2. 
Для тренировки по данному виду заданий учащийся: 
1. Нажимает на ссылку на слайде. 
2. По следующему щелчку запускается «Счетчик времени», в которое 

нужно успеть выполнить задание (ответить на вопрос). 
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Рис. 2 

 

Задание 3. 
Для тренировки по данному виду заданий учащийся: 
1. Читает задание на слайде, в течение ограниченного промежутка 

времени, активизация которого происходит по щелчку мыши. 
2. Переключает на следующий слайд, по следующему щелчку запус-

кается «Счетчик времени», в которое нужно успеть выполнить задание 
(составить тематическое монологическое высказывание). 

 

 
Рис. 3 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛОК В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: пребывание детей на свежем воздухе имеет большое 

значение для физического развития дошкольника. Прогулка является 
первым и наиболее доступным средством закаливания детского орга-
низма. Авторы приходят к выводу, что она способствует повышению 
его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, мероприятия, задачи, наблю-
дения, индивидуальная работа, закаливание, прогулка, образовательные 
области, цели, трудовые поручения, структурные компоненты, вынос-
ной материал. 

Содержание Образовательной программы согласно ФГОС должно обес-
печивать формирование и развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и содержать следующие образова-
тельные области: 

– социально-коммуникативное развитие; 
– познавательное развитие; 
– речевое развитие; 
– художественно-эстетическое развитие; 
– физическое развитие. 
Интегрирование данных областей в образовательном процессе со-

вершается в течение всего дня в детском саду. Правильная организация 
прогулок в ДОУ позволяет правильнее осуществить детские потенци-
альные и творческие проявления. 
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Теоретические основы проведения прогулок в ДОУ 
Перед выходом детей на прогулку воспитатель осматривает террито-

рию участка на предмет соответствия требованиям безопасности в соот-
ветствии со своей должностной инструкцией. Перед выходом на прогул-
ку работники Учреждения, занятые одеванием детей должны следить, 
чтобы дети не оставались долго одетыми в помещении во избежание 
перегрева. Следить за исправностью и соответствием одежды и обуви 
детей микроклимату и погодным условиям. 

Запрещается: 
1. Оставлять детей одних, без присмотра работников Учреждения. 
2. Использовать в детских играх острые, колющие, режущие предме-

ты, сломанные игрушки. 
3. О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен не-

медленно возвестить руководителя, родителей, при необходимости при-
влечь медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи. 
При необходимости организовать доставку ребенка в отделение скорой 
помощи. 

В соответствии с требованиями СанПиН, воспитанники должны про-
водить на свежем воздухе 3–4 часа ежедневно (за исключением тех дней, 
когда погодные условия сокращают время прогулки либо мешают про-
ведению занятия на площадке). Проведение прогулок должно опираться 
на здоровьесберегающие виды деятельности, должно происходить зака-
ливание. После интенсивной физической деятельности, занятия на све-
жем воздухе следует начинать в спокойном темпе, и наоборот, после 
творческих занятий, планируются активные физические упражнения. Во 
время прогулки должна происходить мотивация к различным видам дея-
тельности. В нормативных документах указано 10 основных видов дея-
тельности для дошкольного обучения: 

– игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру-
гие виды игры); 

– коммуникативная (общение, взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми); 

– трудовая; 
– познавательно-исследовательская (исследование объектов окружа-

ющего мира и экспериментирование с ними); 
– восприятие художественной литературы и фольклора; 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал; 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями). 
Задачи прогулок 

1. Развитие мыслительных способностей. Ребята учатся самостоя-
тельно устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, 
строить выводы. 
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2. Воспитание бережного отношения к природе, любви к родному 
краю. 

3. Развитие наблюдательности, познавательной активности, поиско-
во-исследовательской деятельности, любознательности. 

4. Познавательная, расширение знаний об окружающем мире: явле-
ниях природы, животном и растительном мире. 

5. Пополнение активного словарного запаса посредством изучения 
предметов и явлений природы. 

6. Формирование коммуникативных навыков в отношениях со 
сверстниками во время совместной игровой и трудовой деятельности. 

7. Способствование художественно-эстетическому и речевому разви-
тию. 

8. Повышение уровня физической подготовленности дошкольников. 
9. Оптимизация двигательной активности. 
10. Создание положительного эмоционального фона. 
Приёмы (структурные компоненты) прогулки 
1. Наблюдение (группа, подгруппа, индивидуально). Наблюдать с 

детьми можно за природными явлениями и ситуациями в общественной 
жизни. Для привлечения внимания воспитанников к наблюдательному 
процессу применяются: постановка педагогической задачи, игровые и 
проблемные ситуации, загадки, сюрпризные моменты, сравнения, при-
влечение личного опыта ребят, проведение беседы с поисковыми вопро-
сами. 

2. Подвижные игры и физические упражнения, в том числе проведе-
ние спортивных игр с элементами состязания в старших группах (бад-
минтон, футбол, городки и др.). 

3. Творческие задания и упражнения по речевому развитию. Они 
проводятся в условиях хорошей погоды, с использованием выносного 
материала (прослушивание сказок о природе, беседа по картинкам, изго-
товление поделок с природного материала и т. д.). 

4. Трудовые задания: привлечение ребенка к сбору игрушек, оказание 
помощи в наведении порядка на площадке (уборка листвы, сухих ветвей, 
расчистка дорожек и оборудования от снега, песка, уход за посадками). 
Трудовая деятельность должна вызывать радость от ощущения важности 
проделанной работы. 

Типы прогулок 
Выделяется 2 вида прогулок с дошкольниками, согласно месту их 

проведения: 
1. На участке детского сада. Здесь проводятся прогулки каждый день, 

реализуются все без исключения ключевые педагогические задачи. Раз-
нообразить занятия на площадке группы возможно различными задания-
ми, новыми играми, использованием непривычных выносных материалов. 

2. Пешеходные прогулки за границы ДОУ. С воспитанниками должен 
быть проведён инструктаж о плане маршрута и соблюдении мер без-
опасности во время его прохождения. Цель: наблюдения за представите-
лями растительного и животного мира (птиц, белок, разных деревьев, 
цветов) и за жизнью людей (работой, занятиями, спортом, шоппингом и 
др.). В случае если детям предстоит пересечь проезжую часть для того, 
чтобы добраться до места прогулки, необходимо накануне повторить с 
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воспитанниками правила поведения пешеходов (где разрешено перехо-
дить дорогу и как это делать). 

Виды прогулок по тематике: 
1. Прогулки-походы. С детьми 5–7 лет возможно проводить пешие 

прогулки в территории детского сада либо за его границами с учётом 
продуманного маршрута и конечной цели. Данный вид прогулки трени-
рует выносливость дошкольников, пробуждает способность наблюдать 
за окружающим миром, выделять то, что поставлено задачей похода 
(поиск природного материала, узнавание видов птиц, повтор правил до-
рожного движения). Осуществлять прогулки-походы нужно несколько 
раз в учебном году (по одной в каждое время года) для того чтобы вос-
питанники не потеряли заинтересованность к данному виду активности. 

2. Прогулка с персонажем. Данный вид прогулки включает в основе 
развлекательный элемент и направлен на создание отличного настроения 
у воспитанников. В качестве персонажа-ведущего прогулки как правило 
представляет сказочный персонаж (его роль выполняет педагог либо 
иной работник ДОУ согласно договорённости), он поручает ребятам 
увлекательные задания, формируя проблемную ситуацию и вовлекая к 
участию в подвижных играх. 

3. Прогулка-мероприятие. Задания должны соответствовать предмет-
ной направленности события, формировать важность и сопричастность 
ребенка. Прогулка-мероприятие может быть посвящена как празднично-
му, так и индивидуальному случаю в жизни группы. 

4. Трудовые акции направлены на реализацию поддержания порядка 
на территории детского сада, облагораживание площадок и участков. 
Хорошо, чтобы аналогичные прогулки с преобладанием общественной 
трудовой деятельности закреплялись в памяти детей. Можно создавать 
стенгазеты с информацией о проведенной работе, выполнять фотокол-
лажи для информативного стенда ДОУ. 

5. Спортивные прогулки имеют целью пропаганду здорового образа 
жизни. Ведутся подобные прогулки в разное время года, акцентируя ин-
терес детей в важности закалки. 

Выносной материал для прогулок 
Для проведения занятий на улице, воспитатель, исходя из плана про-

ведения прогулки, определяет необходимые предметы и материалы. 
Правильный сезонный и возрастной подбор дополнительного оборудо-
вания и инструментов, способствует развитию положительному стрем-
лению ребят к познавательной деятельности, физической активности, 
трудовым поручениям. 

Варианты выносного материала: 
1. Для песочницы: совочки, ведёрки, формочки, ситечки, машинки 

(грузовики, экскаваторы). Для украшения построек из песка пригодятся 
флажки, кубики, пластиковые окошки и др. 

2. Для подвижных игр и спортивных упражнений: наборы для лапты, 
городков, маски, кегли, мячи, скакалки, обручи, в зимнее время – санки 
и ледянки. 

3. Для наблюдений: сачки, ветрячки, безопасные цветные пластико-
вые стёкла, солнцезащитные очки, лупы. 

4. Для трудовых поручений: лопатки, веники, тачки, лейки, грабельки. 
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5. Для игр: куклы, игрушечные коляски или санки, машинки, кубики, 
набор кукольной посуды, набор для игры в магазин, наборы для игр с 
водой. 

6. Для творческой деятельности: листы бумаги или картона, раскрас-
ки, краски и кисти для рисования, пластилин. 

7. Для развития речи: книги для чтения и обсуждения, альбомы и от-
крытки с иллюстрациями для рассматривания. 

Временная организация прогулок в детском саду 
Существует пять структурных элементов для прогулки, каждый из 

которых длится 7–15 минут: 
– наблюдение; 
– труд; 
– двигательная активность; 
– индивидуальная работа по различным направлениям развития до-

школьников; 
– самостоятельная игровая деятельность. 
Эти виды деятельности выстраивается в соответствии с предшеству-

ющими занятиями детей, их эмоциональным состоянием, обучающими 
задачами и календарно-тематическим планированием. Последователь-
ность видов деятельности и их образовательная наполненность должна 
отображаться в конспекте по прогулкам. 

Составление конспекта прогулки 
В конспекте прогулки педагогом указываются образовательные зада-

чи, оборудование и выносный материал, место организации занятия, де-
тально описывается проведение прогулки. Далее следует осуществить 
самоанализ занятия, отметив реализованные задачи, обнаружить предпо-
сылки неудач и обозначить методы улучшения педагогической работы в 
прогулке. 

Временной план прогулки 
Длительность пребывания дошкольников на прогулке составляет 3–4 ча-

са ежедневно и формируется из утренней и вечерней прогулки. На каж-
дый из пяти компонентов прогулки требуется 7–15 мин., остальное вре-
мя приходится на самостоятельную деятельность детей. На прогулке 
первой половины дня физическая активность продолжается 6–10 мин. в 
младшей группе (с увеличением на 5 мин. для следующих возрастных 
групп), в вечерней прогулке – 10–15 мин. для любого возраста воспитан-
ников. 

Зимой продолжительность прогулок уменьшается. В плохие погод-
ные условия прогулка отменяется, но заменяется на проведение двига-
тельных занятий в помещении. 

Организация наблюдений на прогулке в детском саду 
В соответствии с ФГОС, главным направлением формирования до-

школьника считается познавательное развитие. Оно осуществляется в 
разных конфигурациях: экспериментальная, исследовательская, проект-
ная деятельность, опыты, игры (сюжетные, ролевые, дидактические), 
рассматривание, разрешение проблемных ситуаций. Наилучший способ 
познавательного развития в прогулке – наблюдение. Наблюдение – это 
процесс изучения объектов и явлений природы путём сенсорного вос-
приятия, выявления качеств и свойств, сравнения, обобщения, установ-
ления связей. Наблюдение может проводиться как со всеми воспитанни-
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ками, так и индивидуально. В зависимости от поставленных педагогом 
задач исследовательской деятельности детей, наблюдения делятся на 
эпизодические, длительные и фронтальные. 

К наблюдениям на прогулке в детском саду предъявляется несколько 
условий с целью результативного развития каждого ребёнка: 

1. Цикличность. Многоразовое возвращение к наблюдению изучен-
ных ранее природных предметов и явлений способствует лучшему усво-
ению знаний дошкольниками. 

2. Непродолжительность. В период выполнения наблюдения педагог 
должен следить за эмоциональным состоянием ребенка, остерегаться 
переутомления у воспитанников. Начать и завершить исследование дети 
должны с позитивными чувствами. 

3. Доступность. Любому ребёнку предоставляется вероятность про-
анализировать и изучить предмет. 

4. Структурность. Наблюдение формируется с трёх элементов: 
– начало (концентрация внимания воспитанников, создание благо-

приятной атмосферы), 
– основная часть (получение информации об объекте или явлении), 
– завершение (подведение итогов, обобщение полученных знаний). 
Подготовка к проведению наблюдения состоит из следующих мо-

ментов: 
1. Определение места наблюдения в системе знаний воспитанников о 

природе: 
– какие умения и навыки будут совершенствоваться; 
– какие знания окажутся впервые приобретёнными, какие – расширятся. 
2. Выбор объекта или явления для наблюдения: 
– объект живой природы (растение, животное, птица, насекомое); 
– объект неживой природы (ручей, сосульки, камни); 
– природное явление (гроза, метель, листопад, капель); 
– объект или субъект социальной жизни (наблюдение за людьми 

определённых профессий, за общественным транспортом, за движением 
на дороге). 

3. Подготовка инструментов и дополнительного оборудования: 
– миски и корм для животного, кормушка и зерно для птиц; 
– специальные инструменты (термометр, лупа, вертушка). 

Временной план наблюдений на прогулке 
Наблюдение проводится на прогулках с детьми всех возрастов и ор-

ганизуется ежедневно 7–15 мин. от общей продолжительности прогулки. 
На прогулках в младших группах проводятся кратковременные наблю-
дения, рекомендовано заниматься изучением объектов природы в не-
сколько коротких этапов, чередуя подвижными и интеллектуальными 
играми, спортивными заданиями, беседами. В старших группах наблю-
дения становятся длительными, что позволяет развивать аналитические 
способности у детей, помогает накаливать представления о природе и 
общественно-бытовом устройстве жизни. 

Прогулка – один из компонентов образования в детском саду. При 
правильной организации и использовании педагогом разных приёмов обу-
чения, занятия формируют в детях любознательных ученых, внима-
тельных наблюдателей, специалистов природной красоты и богатства 
окружающего мира, приверженцев здорового образа жизни. 
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На кафедре разработана методика преподавания и проведения прак-
тических занятий, способствующая активному формированию навыков 
самостоятельной работы студентов, воспитанию самоконтроля. 

При планировании содержания практикума по курсу исследование 
операций в экономике и выборе методики его преподавания большое 
внимание уделяется оптимизации форм и методов самостоятельной ра-
боты студентов в аудитории и дома. При обучении студентов в аудито-
рии ставятся следующие цели: углубить теоретические знания, получен-
ные на лекционных занятиях, освоить основные методы и алгоритмы 
решения задач, сформировать навыки решения типовых задач линейного 
программирования – графический и аналитический (симплекс) методы; 
метод множителей Лагранжа для задач нелинейного программирования; 
приемы построения платежной матрицы и решения задач теории игр 
графическим и аналитическим методами, развить творческое мышление, 
подготовить к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти [1, с. 323]. 

Методика проведения практических занятий требует предваритель-
ной работы с лекционным курсом, поскольку он определяет содержание 
практических работ, а также содержание и формы проведения вводного 
занятия в каждой аудитории. На вводном занятии, преподаватель акцен-
тирует внимание на важность прохождения студентами изучаемой дис-
циплины, и её взаимосвязь с другими науками на современном этапе. 
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Таким образом, у студентов формируются положительные мотивы к 
изучению дисциплины. 

Методика проведения практических занятий строится так, чтобы 
приобретенные студентами в каждой задаче навыки базировались на 
знаниях, полученных ими ранее, чтобы студенты могли постепенно пе-
рейти от умения выполнить простейшие решения к решению задач на 
уровне научного исследования, где степень самостоятельной работы 
студентов максимальна. 

При выполнении практических работ по линейному программирова-
нию студенты приобретают следующие навыки [2, с. 12]: 

‒ построение экономико-математической модели; 
‒ решение задачи геометрическим методом; 
‒ решение задачи универсальным симплекс-методом; 
‒ выявление частных случаев (альтернативный оптимум, неограни-

ченный оптимум, отсутствие решения); 
‒ правильной записи результатов вычислений; 
‒ анализа решения. 
При проведении практических занятий по нелинейному программи-

рованию учатся строить нелинейные модели, выявлять их классифика-
цию, подбирать методы решения. Закрепляют навыки графического ре-
шения задачи и использования графиков для получения оптимальных 
решений. Аналитическое решение задачи нелинейного программирова-
ния получают методом множителей Лагранжа, при этом учатся строить 
функцию Лагранжа, записывать необходимое условие существования у 
неё оптимума. 

Практическое занятие по теории игр учит студентов анализировать 
конфликтные ситуации, строить платёжную матрицу игры, находить её 
решение графическим и аналитическим методами используя теорему 
Неймана, теорему об активных стратегиях, методами сведения к двой-
ственным задачам линейного программирования. 

Особое место в формировании различных видов самостоятельной ра-
боты студентов занимают современные электронные образовательные 
курсы на платформе MOODLE [3, с. 93; 4, с. 127]. 

Как правило, значительная часть практического задания выполняется 
студентом вне аудитории. Затем в индивидуальной беседе с преподава-
телем он обосновывает план решения задачи и приступает к её решению. 
Особое внимание уделяется анализу результатов исследования. В этом 
ему помогают специально составленные методические разработки 
[7, с. 120]. После работы студент делает отчет о проделанной работе и 
отвечает на вопросы преподавателя. 

Такая методика преподавания и проведения практических занятий 
способствует приобретению навыков самостоятельной работы, воспита-
нию самоконтроля, саморазвития, самодисциплины студентов, форми-
рованию профессиональных компетенций [6, с. 228; 5, с. 208]. 
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В математическом словаре математику определяют как науку о коли-
чественных отношениях и пространственных формах действительного 
мира [4, с. 144]. Тем самым, при изучении математики не меньшую роль, 
чем число, играют форма и пространство, что свидетельствует о целесо-
образности использования геометрического материала для развития про-
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странственного мышления обучающихся, умения ориентироваться в 
пространстве. 

Примерная программа по математике, отвечающая требованиям 
стандарта второго поколения, ставит цель математического развития 
младших школьников, что предполагает как овладение обучающимися 
математическим языком, интеллектуальной деятельностью, так и про-
странственной ориентировкой, пространственным воображением, мыш-
лением. Достижению указанной цели создаются условия в процессе ра-
боты над геометрическим материалом, составляющем содержание двух 
разделов данной программы «Пространственные отношения. «Геомет-
рические фигуры», а также «Геометрические величины» [5, с. 231]. 

Основными задачами изучения геометрического материала в началь-
ных классах являются: 

‒ развитие плоскостного и пространственного мышления младших 
школьников; 

‒ уточнение и обобщение геометрических представлений младших 
школьников, сформированных в дошкольном образовании; 

‒ формирование основных геометрических понятий: основные виды 
плоских и пространственных фигур, их взаимосвязь, свойства; 

‒ обучение измерению длины отрезка и площади фигур, вычислению 
их периметра и площади; 

‒ применение знаний и формирование умений в процессе решения 
геометрических задач, в частности на составление сложных фигур из 
простых, чтение и построение геометрических чертежей чертежными 
инструментами. 

Решение названных задач изучения геометрического материала спо-
собствует развитию у младших школьников пространственного мышле-
ния, что, с одной стороны, основывается на сформированности у детей 
дошкольного возраста способности ориентироваться в пространстве и 
основных геометрических фигурах, а с другой, – является базой изуче-
ния пространственной геометрии в последующих классах [2]. 

И.В. Шадриной отмечено: «Ребенок приходит в школу с достаточно 
богатым опытом ориентирования в реальном пространстве и оперирова-
ния трехмерными телами. В то же время основные пространственные 
отношения у него не вполне осознанны» [6, с. 5]. Следовательно, пропе-
девтическое изучение элементов геометрии в начальных классах необ-
ходимо нацелить на уточнение, осмысление первоклассниками про-
странственных отношений (слева, справа; впереди, сзади; следовать за, 
непосредственно предшествовать и т. п.) и, вместе с тем, – на развитие у 
младших школьников пространственного мышления. 

При работе с геометрическими объектами у учеников активизируют-
ся такие уровни мышления, как наглядно-образное, наглядно-
действенное, а также наглядно-логическое. Благодаря опоре на данные 
уровни мышления, учащиеся достигают пика своего развития – словес-
но-логического. Под термином «пространственное мышление» понима-
ется специфический вид мыслительной деятельности, который необхо-
дим для решения задач, требующих ориентации в пространстве и осно-
вывается на анализе пространственных свойств и отношений реальных 
объектов или их графических изображений. 
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В основе данной разновидности мышления лежит оперирование уче-
никами пространственными образами при решении задач геометриче-
ского, графического, конструктивно-технического характера. Образы 
создаются на основании восприятия (или по представлению) простран-
ственных свойств и отношений реальных объектов или геометрических 
фигур. Основой геометрического мышления у младших школьников яв-
ляется образное мышление как результат практического оперирования 
геометрическими фигурами – моделями реальных объектов окружающей 
ученика действительности. 

По мнению Е.В. Знаменской, лучше всего формировать простран-
ственное мышление в направлении от жизненного пространства учаще-
гося, при этом уточнив его первичные представления о форме, размере и 
взаимном расположении предметов, к пространственным геометриче-
ским формам (моделям объемных фигур), от них к плоским фигурам как 
их элементам, а затем снова к элементам трехмерного геометрического 
пространства, но на качественно новом уровне [3, с. 77]. 

На каждом уроке, где выполняется работа с геометрическим матери-
алом, происходит формирование таких знаний о пространстве, как пред-
ставление о форме (прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник и 
др.), величине (большой, маленький, больше, меньше, равные), протя-
жённости (длиннее, короче, шире, уже, выше, слева, справа, горизон-
тально, прямо), положении в пространстве (посередине, справа, слева, 
сбоку, вверху, внизу, над, под, за, перед, между, рядом, впереди, сзади 
и др.). 

При решении геометрических задач, ученики представляют аб-
страктный образ какого-либо предмета, в котором фиксируется форма, 
величина, пространственное соотношение фигуры или ее частей. В этих 
создаваемых геометрических образах, дети применяют признаки, свой-
ства геометрических объектов. Например, такие образы животных, рас-
тений, людей, транспортных средств и др. дети создают из семи геомет-
рических фигур – частей квадрата, играя в древнюю китайскую игру 
«Танграм».  При этом, конструируя целое из частей, располагая фигуры 
определенным образом на плоскости, школьники ориентируются на об-
раз реального объекта, учатся предвидеть результат своей деятельности, 
соотносить создаваемый из геометрических фигур рисунок с его прооб-
разом. Тем самым, происходит обучение младших школьников нахож-
дению основных пространственных отношений действительности, дру-
гими словами – создание абстрактных, чаще всего схематичных моделей. 

Задания на построение – самые древние математические задачи. При 
их выполнении обучающимися лучше понимаются свойства геометриче-
ских фигур, происходит развитие графических, чертежных умений. Ре-
шением задачи на построение является указание способа построения 
фигуры и доказательство того, что при выполнении указанного построе-
ния получается фигура с требуемыми свойствами. При выполнении по-
строений используют различные чертежные инструменты: одностороння 
или двустороння линейка, угольник, или треугольник с прямым углом, 
циркуль и др. 

Таким образом, геометрический материал дает возможность разви-
вать пространственное мышление младших школьников, являющееся 
разновидностью образного мышления. Приобретая на уроках математи-
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ки знания о пространстве, учащиеся формируют базу для успешного 
усвоения ряда учебных предметов в последующем обучении, в частно-
сти, стереометрии, физики, черчения и других. 

Список литературы 
1. Белошистая А.В. Наглядная геометрия как средство развития мышления младшего 

школьника // Начальная школа плюс до и после. – 2002. – №1. – С. 34–47. 
2. Гребенникова Н.Л. Приемы развития представлений о геометрических фигурах у 

дошкольников / Н.Л. Гребенникова, С.А. Косцова // Современное состояние и перспективы 
развития научной мысли: сборник статей Международной научно-практической конферен-
ции (г. Волгоград, 23 февраля 2017 г.). В 3 ч. Ч. 2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 242–245. 

3. Знаменская Е.В. Об изучении геометрического материала в 1–4 классах // Начальная 
школа. – 2005. – №5. – С. 75–79. 

4. Каазик Ю.Я. Математический словарь. – М.: Физматлит, 2007. – 334 с. 
5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение, 2011. – 400 с. 
6. Шадрина И.В. Решаем геометрические задачи. 1–4 классы. Программа и методиче-

ские рекомендации. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 32 с. 
 

Егорова Ксения Андреевна 
студентка 

Щередина Наталья Ивановна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

РОЛЬ ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ  
ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 
Аннотация: данная статья посвящена развитию творческой ак-

тивности у детей 3–4 лет в процессе игр с использованием приемов пе-
сочной анимации, выявлена роль данных игр для развития творческой 
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Понятие «творческая активность» трактуется как сложное интеграль-
ное образование, включающее креативность (как способность создавать 
новое), готовность к творческой деятельности (как определенную моти-
вированность к творческой деятельности) и наличие определенных уме-
ний (навыки исследовательской деятельности). 

Включение в воспитательно-образовательный процесс продуктивных 
игр и игровых приемов, является одним из основных условий формиро-
вания и развития творческой активности детей. 

Использование приемов песочной анимации в работе с детьми, явля-
ется самым доступным и естественным способом развития творческой 
активности, так как «ребенок выступает в роли художника, где он пере-
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носит и включает обыденные очевидные знакомые предметы в контекст 
изображения их на песке, используя воображение, креативность» 
[1, с. 166]. 

В ходе игр с использованием приемов песочной анимации у младших 
дошкольников происходит развитие креативности и способности выпол-
нять творческие работы, что способствует формированию творческой 
активности. 

Следует отметить, что дети при организации таких игр очень активны 
и заинтересованы, проявляют творческие умения и навыки, интерес к 
творческой деятельности. Дошкольников получают представления о 
способах рисования на песке, проявляют креативность, оригинальность 
и самостоятельность решений, пытаются вносить что – то новое при ре-
шении задач. Дети создают яркие творческие работы в процессе рисова-
ния песком. 

Посредством применения игр с использованием приемов песочной 
анимации в процессе развития творческой активности у детей 3–4 про-
исходит положительная динамика: 

‒ творческая активность детей 3–4 лет начинает отражать их интерес 
к выполнению творческих заданий, к расширению знаний и кругозора; 

‒ дети начинают проявлять креативность в процессе выполнения 
творческих заданий; 

‒ дошкольники 3–4 лет стремятся к успеху, испытывают радость при 
правильном выполнении заданий, проявляют установку к оригинально-
му решению творческих задач; 

‒ развитие творческой активности положительно влияет на развитие 
личности младших дошкольников; 

‒ дети начинают проявлять творческую активность, которая стано-
вится ориентированной на становление личностных характеристик в 
системе обучения; 

‒ дети проявляют познавательные потребности и интересы, самосто-
ятельность и инициативность; 

‒ повышается общий уровень развития творческой активности млад-
ших дошкольников; 

‒ существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно; дети надолго запоми-
нают материал, проигранный в подобных играх; 

‒ применение игр с использованием приемов песочной анимации 
способствует развитию таких качеств личности детей, как: любознатель-
ность, усидчивость, самостоятельность, инициативность, познаватель-
ный и творческий интерес, креативность и оригинальность, творческая 
активность. 

Необходимо отметить, что в ходе применения игр с использованием 
приемов песочной анимации повышается уровень творческой активно-
сти у детей 3–4, так как при изучении и выполнении приемов песочной 
анимации дети испытывают сильные, яркие и глубоки чувства, высокий 
познавательный интерес, мотивы, вызывающие желание действовать 
творчески и самостоятельно; игровая и художественная деятельность 
формирует у детей такие чувства и качества, как радость познания и 
успеха, интерес к новой деятельности, проявление оригинальности, ини-
циативы и самостоятельности. 
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Таким образом, развитие творческой активности у детей 3–4 лет бу-
дет более успешным при внесении в воспитательный процесс широкого 
спектра психолого-педагогических условий для применения игр с ис-
пользованием приемов песочной анимации. Таким образом, игры с ис-
пользованием приемов песочной анимации имеют высокий педагогиче-
ский потенциал для развития творческой активности у детей 3–4 лет. 
Рекомендуется внедрение данных игр в практику ДОУ. 
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Одной из главных и важных задач Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования является обеспе-
чение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педаго-
гической культуры родителей (законных представителей). Эти задачи 
по-новому определяют работу детского сада с семьей: от традиционной 
помощи семье в процессе воспитания детей, к формированию компе-
тентного родителя, составляющих успешной социализации ребенка. 

За воспитание детей несут большую ответственность родители, а все 
другие социальные институты помогают, поддерживают и направляют 
их воспитательную деятельность в нужное русло. В наше время сложи-
лось два направления воспитания: семейное и общественное воспитание. 
Эти направления представляют собой социальный институт воспитания, 
и обладает своими специфическими возможностями в формировании 
личности ребенка. Положительные результаты в воспитании детей про-
исходят при сочетании разных форм сотрудничества и при активном 
включении в эту работу всего коллектива ДОО и родителей воспитанников. 
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В современных образовательных учреждениях существует целый 
спектр форм и методов работы с родителями (О.И. Бочкарева, 
О.Л. Зверева, Т.В. Кротова). Например, такие как: традиционные 
(наглядная пропаганда, родительские собрания, анкетирование, беседы, 
консультации); нетрадиционные (конференции родителей, устные жур-
налы, дни открытых дверей, круглые столы, организация клубов и орга-
низация деловых игр). 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 
организации их совместной деятельности и общения. 

Работа детского сада с семьёй, одна из актуальных и сложных про-
блем педагогической деятельности, практически в каждом дошкольном 
учреждении. Как показывают современные педагогические исследова-
ния Е.П. Арнаутовой [3], О.А. Зверевой [4], сложность работы детского 
сада с семьей объясняется рядом причин, таких как: 

1) низкий уровнем психологической культуры участников взаимо-
действия (неумение общаться и налаживать деловое и личное сотрудни-
чество); 

2) непонимание родителями воспитанников самоценности периода 
дошкольного детства и его значения для формирования личности; 

3) несформированность у родителей «педагогической рефлексии» 
(неумение родителей анализировать собственную воспитательную дея-
тельность, оценивать ее и находить причины своих педагогических ошибок); 

4) консервативность родительской позиции, а также чрезмерная опе-
ка ребёнка дошкольного возраста; 

5) недостаточная информативность родителей об особенностях дея-
тельности детей в дошкольном учреждении, а воспитателей – об услови-
ях и особенностях семейного воспитания каждого воспитанника; 

6) распространенное отношение педагогов дошкольных учреждений 
к родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к 
объектам, находящимся под наблюдением определенной группы специа-
листов, которые обладают такими психолого-педагогическими знания-
ми, умениями и навыками, обладать которыми самостоятельно родители 
не в состоянии; 

7) профессиональная установка педагогов, ставшей стереотипом со-
знания многих педагогов, касающейся представления о том, что родите-
лям необходимо передавать не «житейские», а именно научные психоло-
го-педагогические знания о воспитании детей. 

Для оценки педагогической культуры родителей в одном из детских 
садов города Иркутска была проведена диагностика у родителей «Изу-
чение педагогической культуры родителей» (О.А. Зверевой). Диагности-
ка позволила распределить родителей по уровням педагогической куль-
туры: 

Высокий уровень развития – полные, глубокие представления о вос-
питании, знание педагогических подходов, владение методами и прие-
мами воспитания, умение давать им оценку, определять эффективность, 
самообразование. 

Средний уровень развития – представления достаточные, присут-
ствует понимание различий в методах воспитания, не выражено стрем-
ление развиваться как воспитатель, самообразовываться в плане воспи-
тания. 

Низкий уровень развития – представления фрагментарные, родитель 
не владеет знаниями о разных педагогических подходах, методах и при-
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емах воспитания, не стремится к развитию у себя качеств хорошего вос-
питателя, нет желания самообразовываться. 

Также было проведено анкетирование для педагогов, по изучению 
готовности педагогов к взаимодействию с родителями по повышению их 
педагогической культуры. 

Полученные результаты позволили определить уровень педагогиче-
ской культуры родителей и готовность педагогов к взаимодействию с 
родителями по повышению педагогической культуры родителей. 

У родителей был преобладающий средний уровень развития педаго-
гической культуры, т.е. родители не имеют четко обозначенной воспита-
тельной цели, они недостаточно владеют методами и приемами, которые 
могут помочь во взаимоотношениях с ребенком, у родителей только 
сформированы представления об особенностях воспитания детей. 

Педагоги нуждаются в повышении квалификации по вопросу педаго-
гической культуры родителей, т.к. недостаточно владеют формами по-
вышения педагогической культуры. 

Для повышения педагогической культуры родителей, в первую оче-
редь необходимо провести работу с педагогами, направленную на вовле-
чение родителей во взаимодействие с ДОО. Работа состояла из 4 блоков, 
представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Название блока Описание блока Форма работы
мотивационный направлен на осознание воспитате-

лями собственных ошибок и труд-
ностей во взаимодействии с родите-
лями воспитанников по повышению 
педагогической культуры родите-
лей; 
‒ формирование у педагогов осо-
знанного отношения в взаимодей-
ствии с семьёй; 
‒ формирование установок на дове-
рительное взаимодействие с роди-
телями; 
‒ развитие готовности каждого пе-
дагога к непрерывному профессио-
нальному совершенствованию в об-
ласти взаимодействия с родителями 
воспитанников направленное на по-
вышение педагогической культуры; 
‒ развитие таких качеств личности 
как выдержка, тактичность, наблю-
дательность, уважение 

‒ анкетирование 
(«Мои «плюсы» 
и «минусы» в 
общении с роди-
телями»), 
‒ практикум 
«Общения педа-
гогов с родите-
лями», дискус-
сии по организа-
ции общения пе-
дагогов с роди-
телями («Обще-
ние с родителя-
ми: и сложно и 
легко», «Кодекс 
общения педаго-
гов с родителя-
ми») 

Когнитивный формирование у педагогов дошколь-
ного учреждения системы знаний о 
семье, её воспитательном потенциа-
ле, особенностях семейного воспита-
ния, специфике взаимодействия об-
щественного и семейного воспита-
ния, методах изучения семьи

лекции («Воспита-
тельный потенци-
ал семьи», «Фор-
мы работы с семь-
ёй») 

Практический включает в себя работу, направлен-
ную на овладение воспитателями 

‒ семинары-
практикумы 
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практическими умениями и навыками 
для повышения педагогической куль-
туры родителей. 
‒ развитие у педагогов умения при-
менять методы изучения семьи и 
образовательные потребности роди-
телей; 
‒ развитие умения прогнозировать 
результаты развития ребёнка в се-
мье, определять оптимальные пути 
его развития; 
‒ развитие умения осуществлять 
индивидуальный подход к родите-
лям в процессе общения; 
‒ формирование навыков организа-
ции традиционных и нетрадицион-
ных форм общения с родителями, 
оказания действенной помощи ро-
дителям; 
‒ формирование коммуникативных 
умений и навыков

(«Методы иссле-
дования семей-
ного воспита-
ния», «Пригла-
шение к обще-
нию»), 
‒ круглые столы 
(«Наглядные 
формы работы с 
семьёй: фор-
мальность или 
эффективное 
средство обще-
ния?») 

Контрольный направлен на выявление положитель-
ной динамики работы

Анкетирование

 

В работе с родителями по повышению педагогической культуры ро-
дителей были использованы нетрадиционные формы взаимодействия 
педагогов и родителей. 

 

Таблица 2 
 

Наименование С какой целью используется эта 
форма

Формы проведения 
общения

Информацион-
но-аналитиче-
ские 

Выявление интересов, потребно-
стей, запросов родителей, уровня 
их педагогической грамотности 

Проведение социологи-
ческих срезов, опросов, 
«Почтовый ящик»

Досуговые Установление эмоционального 
контакта между педагогами, ро-
дителями, детьми 

Совместные досуги, 
праздники, участие 
родителей и детей в 
выставках

Познавательные Ознакомление родителей с воз-
растными и психологическими 
особенностями детей дошкольно-
го возраста. Формирование у 
родителей практических навыков 
воспитания детей

Семинары-практикумы, 
педагогическая биб-
лиотека для родителей 

Наглядно-ин-
формационные 

Ознакомление родителей с рабо-
той дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей зна-
ний о воспитании и развитии 
детей 

Информационные про-
спекты для родителей, 
организация дней (не-
дель) открытых дверей, 
открытых просмотров 
занятий и других видов 
деятельности детей 

 

В результате реализуемой педагогическим коллективом системы ра-
боты с использованием активных форм взаимодействия с родителями 
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дошкольников удалось добиться увеличения показателей педагогиче-
ской культуры родителей. 

Проведя еще раз анкетирование для родителей, с целью повторного 
выявления педагогической культуры родителей, после проведенных 
форм взаимодействия детского сада и семьи, у родителей стал преобла-
дающим высокий уровень развития педагогической культуры. 

Родители стали проявлять более высокий уровень знаний и умений 
по вопросам воспитания детей дошкольного возраста, лучше различать и 
характеризовать методы воспитания, оценивать методы с точки зрения 
их эффективности, что свидетельствует об использовании данных мето-
дов в своем опыте и рефлексию этого опыта. 
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос индивидуализации и диф-
ференциация обучения на уроках информатики. Автор пришел к выводу, 
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Введение 
Информатика как учебный предмет была введена в школы с 1 сен-

тября 1985 г. и получила название «Основы информатики и вычисли-
тельной техники». Стратегической целью этого являлось всестороннее 
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овладение молодежью вычислительной техникой, как важным фактором 
ускорения научно-технического прогресса в стране. 

За время своего существования менялись ценностные ориентиры 
обучения информатике: алгоритмическая культура, компьютерная гра-
мотность, информационная культура. 

Академик Н.Н. Моисеев сказал: «Зародившись в недрах науки о про-
цессах управления – кибернетики, информатика... буквально на наших 
глазах из технической дисциплины о методах и средствах обработки 
данных при помощи средств вычислительной техники превращается в 
фундаментальную естественную науку об информации и информацион-
ных процессах в природе и обществе». 

На современном этапе развития школы огромное внимание уделяется 
поиску и углублению новых форм работы с учащимися. Сейчас одной из 
главных задач, которые стоят перед учителем, является задача не просто 
дать знание ученику, но и сформировать его как личность, развить его 
творческие способности. 

Развивающееся общество предъявляет постоянно возрастающие тре-
бования к совершенствованию воспитания и обучения в современной 
общеобразовательной школе. 

Одной из актуальных и наиболее значимых задач современной шко-
лы по повышению качества обучения является развитие у учащихся 
стремления к самостоятельной познавательной деятельности, творческой 
активности, умения ставить и решать проблемы. Эта сложная и много-
плановая проблема решается в настоящее время в различных направле-
ниях. Большое внимание уделяется изменению самого содержания обу-
чения, внедрению в учебный процесс новых методов обучения, а также 
использованию в обучении специальных принципов и приемов: развитие 
мышления; развитие познавательной активности; организация работы 
малыми группами. Значительно менее разработанным направлением в 
области развития познавательной деятельности и творческой активности 
является изучение роли дифференцированного подхода в формировании 
познавательной деятельности и логического мышления, предполагающе-
го повышение творческой активности на основе широкого использова-
ния механизмов взаимосвязи особенностей личности и ее познаватель-
ных возможностей. 

Обновление всех сфер общественной жизни со всей определённостью 
выявило потребность изменения форм индивидуального обучения под-
растающего поколения. Они становятся более демократическими, появ-
ляется возможность широкого выбора. В условиях гибкой, вариативной 
социальной практики повышается значимость индивидуального подхода 
в обучении как способа освоения личностью произвольных высших 
форм индивидуального обучения, при которых человек является актив-
ным субъектом социального выбора. Возрастает социальная потребность 
в как можно более раннем приобщении каждого нового члена общества 
к сложной практике индивидуального обучения в педагогической системе. 

Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцирован-
ного обучения давно волнует учителей и учёных и является не только 
социально-психологической и философской, но и собственно педагоги-
ческой проблемой. 
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Дифференциация обучения является в настоящее время одним из 
ключевых направлений обновления школы. 

Информатика, как учебный предмет, предоставляет особенно боль-
шие возможности для реализации дифференциации обучения, которые 
обусловлены: 

‒ во-первых, потенциалом информационных технологий, принесен-
ных в учебный процесс информатикой; 

‒ во-вторых, широкими межпредметными связями этой учебной дис-
циплины; 

‒ в-третьих, значительной прикладной составляющей содержания 
обучения – средства информационных технологий и методы их исполь-
зования в различных областях деятельности человека, которая предо-
ставляет собой естественную сферу дифференциации содержания обу-
чения. 

Необходимость дифференцированного подхода к учащимся вытекает 
из того, что учащиеся различаются своими задатками, типами памяти, 
уровнем подготовки, восприятием окружающего мира, чертами характе-
ра. Задача учителя состоит в том, чтобы дать возможность учащимся 
проявить свою индивидуальность, фантазию, творчество, избавить их от 
чувства страха и вселить уверенность в свои силы. 

Дифференцированное обучение позволяет каждому ученику работать 
в своём оптимальном темпе, даёт возможность справиться с заданием, 
способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует 
положительные мотивы учения. 

Цели и задачи 
Главная цель общеобразовательной школы – способствовать ум-

ственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности, всемерно раскрывать её творческие возможности, обеспечи-
вать разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребёнка с 
учётом его возрастных особенностей – это личностно-ориентированное 
образование. 

Задачи: 
1. Выявление задатков и способностей каждого учащегося. 
2. Совершенствование способностей и навыков учащихся при инди-

видуальном руководстве. 
3. Различное построение процесса обучения в группах. 
Широкое использование различных форм, методов обучения и орга-

низации учебной деятельности на основе результатов психолого-
педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, спо-
собностей учащихся. 

Понятия «индивидуализация» и «дифференциация» обучения 
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения де-

тей, имеющих различные способы и проблемы путём их организации в 
однородные (гомогенные) группы. 

Индивидуализация обучения – это взаимодействие учителя с группой 
учащихся по индивидуальной модели с учётом их личностных особен-
ностей, способностей. 
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Организация дифференцированного подхода в обучении информатики 
Содержательная основа уровневой дифференциации – наличие не-

скольких вариантов программ учебной дисциплины, отличающихся глу-
биной и объёмом материала. 

Значение данной дифференциации состоит в том, что педагог хорошо 
знает: 

‒ учебные возможности ученика; 
‒ его личные качества, которые играют огромную роль в усвоении 

учебного материала; 
‒ опирается на обратную связь с учеником на каждом уроке. 
Положительные стороны дифференциации: 
‒ исключение уравниловки и усреднения детей; 
‒ повышение уровня мотивации учения в группах с высоким и доста-

точным уровнем учебных достижений; 
‒ объединение детей в группы равных по способностям учащихся для 

облегчения и усвоения предметного материала; 
‒ создание щадящих условий для слабых учащихся. 
Учитель получает возможность: 
‒ помогать слабому ученику, уделять большее внимание сильному (в 

обычном режиме – наоборот). 
‒ не снижать общий уровень преподавания. 
‒ эффективно работать с учащимися, плохо адаптирующимися к об-

щественным нормам. 
‒ создать оптимальные условия для более сильных учащихся. 
‒ изменить «Я» – концепцию ребёнка: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 
успех. 

Хорошо организованная дифференциация невозможна без хорошо 
организованной обратной связи на уроке. 

Обратная связь в обучении может быть: 
Внешней: ученик – учитель; 
учитель – ученик. 
Внутренней: ученик – ученик; 
Чёткое функционирование обратной связи в заданном временном ре-

жиме является непременным условием эффективного управления про-
цессов обучения. 

Основные принципы обратной связи: 
‒ принцип свободы выбора (в любом обучающем или управляющем 

действии ученику предоставляется право выбора); 
‒ принцип открытости (не только давать знания, но и показывать их 

границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за 
пределами изучаемого курса); 

‒ принцип деятельности (освоение учениками знаний, умений, навы-
ков преимущественно в форме деятельности; ученик должен использо-
вать свои знания); 

‒ принцип идеальности (максимально использовать возможности, 
знания, интересы самих учащихся); 

‒ принцип обратной связи (регулярно контролировать процесс обу-
чения с помощью развитой системы приёмов обратной связи). 

Чем более развита всякая система – техническая, экономическая, со-
циальная или педагогическая, тем больше в ней механизмов обратной 
связи. 
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Урок будет успешным, если учитель учитывает и настроение учени-
ков, и степень их заинтересованности, и уровень понимания. 

У учителя есть целый ряд подходов, позволяющих постоянно реали-
зовывать приём обратной связи в учебном процессе, главным из которых 
является постоянный и системный контроль продвижения учащегося в 
своём учении и развитии. 

Существуют разнообразные виды работы, которые способствуют 
накоплению оценок у учащихся, стимулируют их обучение, отражают 
объективную картину усвоения ими материала. 

Выявление способностей каждого учащегося и формирование групп 
1 группа: 
‒ высокий уровень, могут работать самостоятельно. 
2 группа: 
‒ средний уровень, могут применять разобранный алгоритм. 
3 группа: 
‒ слабый уровень, могут выполнять задания по образцу. 
Дифференцированное обучение представляет собой форму деления 

класса по уровню обучаемости. 
Но при делении учащихся на группы существуют как свои плюсы, 

так и минусы. 
К положительным аспектам можно отнести: 
‒ исключается уравниловка детей; 
‒ облегчается усвоение материала в слабых группах; 
‒ более быстрое продвижение сильных учащихся в образовании; 
‒ повышается уровень самосознания учащихся; 
‒ возможность эффективно работать с «трудными»; 
‒ повышается уровень мотивации учащихся; 
‒ обучение ориентировано на «зону ближайшего развития ученика»; 
‒ возможность помогать «слабому». 
‒ отрицательные аспекты: 
‒ высвечивается социально-экономическое неравенство; 
‒ деление детей по уровню развития не гуманно; 
‒ перевод в слабые группы плохо отражается на самооценке детей; 
‒ понижается уровень самосознания: в элитарных группах возникает 

иллюзия исключительности; 
‒ понижается уровень мотивации обучения в слабых группах; 
‒ слабые лишаются возможности тянуться за более сильными, полу-

чать от них помощь, соревноваться с ними; 
‒ дополнительные силы и время для составления и проверки разно-

уровневых заданий; 
‒ несовершенство диагностики. 
Дети с пониженной обучаемостью требуют особой формы учебной 

деятельности, это очевидно. Ребёнок, у которого неустойчивое внима-
ние, не развита память, не сможет выполнить многие из традиционных 
заданий, в этом случае требуется особая форма предъявления материала. 
А дети с повышенной обучаемостью? Они также нуждаются в особом 
внимании учителя для развития своих способностей. 

Разноуровневые задания: 
‒ карточки; 
‒ тесты; 
‒ создание презентаций; 
‒ практические задания. 
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Причем в зависимости от групп учащихся я выбираю репродуктив-
ные или творческие задания. 

В особой помощи нуждаются слабые ученики. Задача учителя – дове-
сти их до уровня средних, обучить приёмам рациональной умственной 
деятельности. Работа должна организоваться, чтобы со временем сте-
пень самостоятельности школьников возрастала, а доза помощи учителя 
постепенно снижалась. 

Информатика, как ни один другой школьный предмет, допускает рас-
смотрение практически любой учебной задачи в двух уровнях сложно-
сти: ученик выполняет требуемое задание с использованием привычной 
(или посильной) ему информационной технологии или же ученик жестко 
следует поставленным требованиям. Например, при решении задач по 
теме «Моделирование» учащиеся выбирают, каким способом им обсчи-
тывать поведение модели: при помощи калькулятора, с использованием 
Excel или написать программу на алгоритмическом языке. 

В зависимости от специфики содержания материала и с учетом воз-
растных психофизиологических особенностей обучающихся можно вы-
брать следующие методы обучения и соответствующие им приемы пре-
подавания и приемы учения: 

Метод: репродуктивный. 
Приемы преподавания: упражнения на запоминание; устный опрос; игра. 
Приёмы учения: решение по образцу; повторение. 
Примеры: при изучении прикладных программ MSOffice, использу-

ются карточки с заданием с пошаговым алгоритмом (приложение 1). 
Метод: объяснительно-иллюстративный. 
Приемы преподавания: сообщение; объяснение; показ действий; беседа. 
Приёмы учения: просмотр презентаций, видеороликов; прочтение 

информации. 
Примеры: использование мультимедийных презентаций; электрон-

ные справочники и энциклопедии; ЦОРы. 
Метод: частично-поисковый. 
Приемы преподавания: самостоятельная работа; беседа; игра. 
Приёмы учения: решение познавательных задач; участие в беседе; 

самостоятельные обобщения; составление плана. 
Примеры: после изучения темы даются задания поискового характера 

(приложение 2). 
Метод: проблемный. 
Приемы преподавания: постановка проблемы, создание проблемной 

ситуации, разрешение проблемной ситуации, анализ полученного реше-
ния проблемной ситуации. 

Приёмы учения: выполнение логических операций, рассказ, осмыс-
ление учебного материала, составление плана. 

Примеры: Виртуальные лабораторные работы с использованием обу-
чающих программ (приложение 3). 

Метод: исследовательский. 
Приемы преподавания: сопоставление с новыми фактами, консульта-

ция, анализ, оценка, организация эксперимента, анализ известных фак-
тов, управление исследовательской деятельностью. 

Приёмы учения: осознание учебной проблемы, самостоятельное вы-
движение гипотезы по решению задачи, проведение эксперимента, соот-
несение результатов с выдвинутым предположением, обобщение по 
проблеме в целом. 
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Примеры: Интегрированные уроки по методу проектов, результатом 
которых является, например, создание web-страниц, web-сайтов, прове-
дение телеконференций, создание базы данных и т. д. 

Заключение 
И в заключение хотелось бы сказать, что дифференцированный под-

ход в процессе обучения и воспитания направлен на воспитание каждого 
ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обще-
стве в соответствии со своими задатками, формирующимися ценност-
ными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить в 
полной, осмысленной и творческой жизнью. 

Воспитание и обучение человека – задача сложная, многогранная, 
всегда актуальная. В каждом ребенке заложен огромный потенциал, реа-
лизация которого во многом зависит от взрослых. И задача учителя 
главным образом состоит в том, чтобы помочь ученику стать свободной, 
творческой и ответственной личностью, способной к самоопределению, 
самоутверждению и самореализации. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И КАЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ДЕТСКИХ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
Аннотация: в статье рассмотрена система подготовки кадров, 

сложившаяся в детском оздоровительно-образовательном центре 
«Волжский берег» Нижегородской области. В центре существует соб-
ственная модель подготовки специалистов по работе с детьми. Проду-
манная кадровая политика является основой качественных изменений в 
организации досуга детей и подростков в рамках оздоровительных 
смен. Сотрудничество с институтом транспорта, сервиса и туризма 
ГБОУ ВО НГИЭУ позволило на научной основе выстраивать деятель-
ность центра. 

Ключевые слова: качество предоставляемых услуг, детские оздоро-
вительно-образовательные центры, модель подготовки специалистов 
по работе с детьми. 

В настоящее время происходит изменение вектора развития системы 
детских лагерей: от места отдыха и оздоровления детей к новому само-
стоятельному сегменту образовательной системы, расширяющему воз-
можности основного и дополнительного образования. Отмечается рост 
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заинтересованности семей в дополнительном образовании детей, в том 
числе на платной основе, оказываемом организациями, осуществляю-
щими отдых и оздоровление детей и подростков. 

Создать подобную многофункциональную детскую организацию и 
удержать высокий интерес к ее деятельности позволит лишь тщательно 
продуманная система подготовки кадров, учитывающая новые вызовы. 

В государстве, в целом, сложилась и действует система подготовки 
педагогических кадров, вожатых для организации отдыха детей и их 
оздоровления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
По мнению М.М. Безруких, директора института возрастной физиологии 
РАО «Детский лагерь для ребёнка начинается с вожатого, детский лагерь 
раскрывается для ребёнка через вожатого, детский лагерь как ценност-
ная норма гуманистического сообщества присваивается через личность 
вожатого». 

Вместе с тем, существуют проблемы негативного влияния целого ря-
да внутренних и внешних факторов, повышающих риски качественной и 
безопасной организации отдыха детей и их оздоровления. 

Проблемными факторами являются отсутствие единых требований в 
подготовке педагогических кадров для организации летнего отдыха де-
тей, отсутствие единых программ профессиональной подготовки педаго-
гических кадров для организации отдыха и оздоровления детей. 

В качестве положительного примера рассмотрим систему подготовки 
кадров, сложившуюся в детском оздоровительно-образовательном цен-
тре «Волжский берег» Нижегородской области. Находится лагерь на 
берегу реки Волга в селе Сомовка Воротынского района и ведет свою 
деятельность с лета 2011 года. 

Несмотря на довольно небольшой срок существования, на базе этого 
детского центра в настоящее время ежегодно проводится от 7 до 
11 смен, охватывающих более 600 детей. География участников смен 
охватывает всю Нижегородскую область, Республики Чувашия, Марий 
Эл, г. Москва и Московскую область. 

Центр трижды становился победителем в областном смотре-конкурсе 
«Лучший лагерь Нижегородской области» в номинации «Лагерь до 
100 человек». Только в 2017 г. центр принял участие в 9 конкурсах и 
фестивалях регионального и федерального значения, в шести из которых 
имеет призовые места. 

В чем же причина такой высокой конкурентной способности данного 
учреждения? 

Слагаемые успешной работы детского оздоровительно-
образовательного центра «Волжский берег» – это грамотное сочетание 
традиционных форм лагерной педагогики, активное использование ин-
новаций в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
и продуманная кадровая политика 1, с. 305. 

Центр активно сотрудничает с учреждениями образования, культуры 
и спорта, расположенными не только на территории района, но и обла-
сти и соседних регионов. Особое место среди партнеров занимает инсти-
тут транспорта сервиса и туризма (далее ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет» (далее ИТ-
СиТ), находящийся в непосредственной близости на территории Воро-
тынского района. 
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Методом проб и ошибок в центре сложилась собственная модель 
подготовки специалистов по работе с детьми, в задачи которой входит 
оказание помощи педагогу в разработке и реализации индивидуального 
маршрута подготовки к работе в детском лагере и обеспечение настав-
ничества со стороны опытных педагогов. 

В период с 2011 по 2017 года можно выделить следующие этапы 
формирования данной модели: 

1 этап: 2011–2013 годы. Характеризовался отсутствием системы под-
готовки кадров. Набор сотрудников производился случайным образом. 
Ощущалась нехватка кадров на оздоровительные смены. Отсутствовала 
специальная подготовка у специалистов для работы с детьми. 

2 этап: 2014 год – начало формирования профессиональной команды. 
Заключение договора о сотрудничестве в подготовке кадров с кафедрой 
«Сервис» института транспорта сервиса и туризма. Проведение отдель-
ных занятий с вожатыми-студентами в целях подготовки к работе с 
детьми в условиях загородного лагеря. 

3 этап: 2015–2017 годы – становление системы подготовки кадров 
для работы в лагере при тесном сотрудничестве с ИТСиТ: в образова-
тельные программы направления подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 
бакалавриата, профиль социально-культурный сервис) была введена 
дисциплина «Анимационная деятельность в социально-культурном сер-
висе», учебная практика «Анимационный сервис», которые ведет дирек-
тор центра М.А. Назарова, а также производственные практики на базе 
лагеря. В образовательную программу по специальности 43.02.10 Ту-
ризм – учебная практика «Организация досуга» и производственная 
практика, формирующая умения организации досуга туристов. 

4 этап: 2017 год – начало работы школы вожатого при ИТСиТ. Си-
стемная подготовка вожатых к работе в лагере, введение критериев от-
бора вожатых. 

При отборе педагогов для работы в организации отдыха и оздоровле-
ния детей необходима система критериев отбора, где учитываются опыт 
работы в детском лагере, уровень психолого-педагогических знаний, 
коммуникативные качества претендента, творческие способности, стрес-
соустойчивость. 

Готовность педагога детского лагеря к выполнению трудовых функ-
ций отслеживается по следующим критериям: 

‒ обладание знаниями и умениями, необходимыми для работы с вре-
менным детским коллективом в условиях детского лагеря; 

‒ базовая психологическая компетентность; 
‒ владение прикладными навыками в каком-либо виде деятельности; 
‒ владение методиками и технологиями, позволяющими: 
‒ умение осуществлять разработку и реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 
‒ умение создавать и поддерживать благоприятный эмоционально-

психологический климат в детском коллективе; 
‒ умение помогать подростку в выборе и реализации индивидуально-

го образовательного маршрута; 
‒ умение обеспечивать безопасную образовательную среду; 
‒ умение взаимодействовать с родителями детей при решении задач 

обучения и воспитания; 
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‒ способность анализировать и оценивать результаты образователь-
ной деятельности. 

На базе института МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» имеет свой пе-
дагогический отряд вожатых «Бриг». Каждый вожатый «Волжского бе-
рега» проходит 3 ступеньки к вожатскому мастерству (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ступени вожатского мастерства 

 

Ежегодно в любой смене работают вожатые стажисты, которые отра-
ботали более 5 смен в центре. В мае проводится двухдневный обучаю-
щий семинар-практикум для вожатых-новичков «Вожатская маевка». 
Это отличная возможность не только научить студентов основам вожат-
ского мастерства, но и посмотреть уровень их коммуникации с коллега-
ми-вожатыми и руководством центра, а это тоже очень важный показа-
тель для успешной работы в лагере. 

Сотрудничество с институтом транспорта, сервиса и туризма ГБОУ 
ВО НГИЭУ позволило на научной основе выстраивать деятельность 
центра. С 2016 г. в центре постоянно ведется мониторинг потребностей 
родителей в плане организации детского отдыха, с учетом которого раз-
рабатываются новые оздоровительно-образовательные программы, ана-
лизируется сбалансированность ассортимента, что позволяет выявлять 
«слабые» места в ассортиментной политике и дает возможность пред-
принимать своевременные управленческие решения по предупреждению 
и устранению возникающих проблем. Проводятся маркетинговые иссле-
дования, определяющие стратегию диверсификации сервисной деятель-
ности: какие направления оздоровительно-образовательных программ 
следует развивать, от каких надо отказаться; какие оказываемые услуги 
требуют доработки, направленные на повышение спроса и увеличение 
заинтересованности потребителей, а от каких при сохранении возник-
ших тенденции нужно будет отказаться. 

Таким образом, продуманная кадровая политика является основой 
качественных изменений в организации досуга детей и подростков в 
рамках оздоровительных смен, что позволяет центру обеспечить: 

‒ высокий процент наполняемости смен; 
‒ популярность среди родителей и общественности; 
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‒ переход оздоровительно-образовательного центра из состояния 
«функционирования» в режим «активного развития». 
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Аннотация: статья посвящена анализу влияния физических упраж-
нений на женское здоровье. Рассмотрены особенности воздействия 
различных видов физических упражнений на конкретные функции, орга-
ны и системы органов женского организма. Определены аспекты важ-
ности и значимости физических упражнений в сохранении и укреплении 
здоровья в целом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, силовые 
нагрузки, кардиоупражнения, влияние физических упражнений, физиоло-
гические процессы. 

О влиянии физических упражнений на организм человека известно с 
давних времен. Уже в древние века был широко распространен культ 
здорового, гармонично развитого тела. Сегодня в условиях все усилива-
ющейся компьютеризации общества и развития различных инновацион-
ных технологий, образ жизни современного человека становится мало-
подвижным. Гиподинамия, недостаточная двигательная активность 
ухудшают не только внешний вид человека, но и его физическое и пси-
хическое здоровье. В то время как выполнение физических упражнений, 
в свою очередь, способствует избирательному улучшению как двига-
тельных функций (повышение выносливости, силы мышц, гибкости, 
координации движений), так и вегетативных (совершенствование работы 
дыхательной и других систем организма, улучшение обмена веществ), 
укреплению иммунной системы и гармоничному формированию, и раз-
витию всего организма 2, с. 502. 

В настоящее время проблема влияния спортивных тренировок и за-
нятий физическими упражнениями на организм женщины и её здоровье 
находится на начальной стадии исследования и требует дальнейшего 
всестороннего анализа и изучения. Однако уже сейчас можно констати-
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ровать тот неоспоримый факт, что любые физические упражнения спо-
собны изменять функции женского организма и оказывать разнообраз-
ное влияние на его развитие и функционирование. По этой причине сле-
дует отметить, что необходимо знать, как правильно заниматься спортом 
с пользой для женского здоровья; поскольку в противном случае вместо 
желаемого результата можно получить противоположный эффект. 

Для женского организма характерно более раннее развитие физиче-
ских качеств. Основной прирост силы приходится на период 18–19 лет. 
На данном этапе систематическое выполнение физических упражнений 
и умеренные спортивные нагрузки оказывают значительное воздействие 
на процессы метаболизма в женском организме 3, с. 113. Регулярные 
занятия физическими упражнениями развивают выносливость, быстроту 
и ловкость движений. В результате выполнения силовых физических 
упражнений изменяется строение мышечных волокон – объем мышц 
увеличивается, они укрепляются, становятся толще. Данные изменения 
организма являются очень важным аспектом влияния физических 
упражнений, так как состояние мышечной ткани есть один из суще-
ственных показателей здоровья женщины. Кроме этого, как и любые 
другие, силовые упражнения являются профилактикой старения, суще-
ственно снижают риск возникновения сердечно сосудистых заболеваний 
и патологий. Однако при этом нельзя не отметить, что силовые физиче-
ские упражнения способствуют увеличению выработки в женском орга-
низме мужских гормонов. Их избыточное наличие нарушает гормональ-
ный баланс женского организма, что приводит к опасным физиологиче-
ским изменениям2, с. 502. Таким образом, регулярное выполнение си-
ловых физических упражнений не всегда положительно сказываются на 
женском здоровье. 

Велика роль для женского здоровья и аэробных упражнений. Такие 
физические нагрузки умеренной интенсивности оказывают благотворное 
влияние на работу сердца и легких, помогают выведению из организма 
шлаков и токсинов, снижению уровня холестерина в крови. При этом 
кардиоупражнения также повышают работоспособность, нейтрализуют 
негативные эмоции и значительно улучшают сон 1, с. 242. Полезными 
для женского здоровья будут и физические упражнения, направленные 
на растяжку. Они способствуют развитию гибкости и подвижности су-
ставов, формируют правильную осанку, улучшают координацию движе-
ний, позволяют мышечным тканям долго оставаться эластичными. 
Упражнения на растяжку являются лучшей профилактикой отложения 
солей в женском организме. 

Внутренние процессы, происходящие в организме женщины, в зави-
симости от возраста, могут протекать с разной скоростью. Наивысшей 
степени своего развития женский организм достигает примерно к трид-
цати годам, затем работа основных органов и систем становится менее 
интенсивной в силу неизбежных возрастных изменений 3, с. 119. В 
связи с этим, чтобы занятия спортом действительно укрепляли здоровье, 
а не подрывали его, необходимо придерживаться специально разрабо-
танных тренировочных программ, учитывающих наличие тех или иных 
специфических особенностей женского организма. 

Роль физических упражнений для женского здоровья огромна; их 
польза не вызывает сомнений. Занятия физическими упражнениями по-
вышают активность обменных процессов, тренируют и поддерживают на 
высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен ве-
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ществ и энергии. Специальные физические упражнениями могут устра-
нить искривления позвоночника, укрепить ослабленную бездействием 
или длительной болезнью мускулатуру живота и даже уменьшить плос-
костопие. Регулярные занятия физическими упражнениями приумножа-
ют количество лимфоцитов в крови, в результате чего увеличиваются 
защитные силы организма, повышается устойчивость против инфекций. 
Систематическое выполнение физических упражнений всего в течение 
нескольких месяцев в два раза уменьшают вероятность возникновения 
инфаркта, инсульта, сердечного приступа2, с. 504. Особые оздорови-
тельные упражнения будут полезны для восстановления и укрепления 
организма после перенесенных серьезных заболеваний и даже после 
оперативного вмешательства. Обобщая все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что роль физических упражнений в сохранении женского 
здоровья трудно переоценить. Физические упражнения и спорт являются 
вечным источником здоровья, красоты и долголетия девушек и женщин. 
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сходства и различия. 

Ключевые слова: литературный контекст, смысловые связи, осно-
вание для сопоставления. 

Среди заданий ЕГЭ по литературе наибольшую сложность для уча-
щихся представляют задания 9 и 16, предполагающие сопоставление 
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данного произведения (его образов, темы, идеи) с другими произведени-
ями русской литературы. Сложность связана прежде всего со следую-
щими причинами: 1) узкий литературный кругозор учащихся; 2) неуме-
ние установить связь одного литературного произведения с другим, 
найти сходства и различия. 

Рассмотрение конкретного произведения не изолированно, а в лите-
ратурном контексте – повышенный уровень освоения учебного материа-
ла на уроках литературы. Именно это предметное умение находится в 
неразрывной связи с рядом познавательных УУД: выбирать основания 
для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и при-
чинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 
относить объекты к известным понятиям. 

Формирование указанных УУД должно систематически осуществ-
ляться на уроках литературы с 5 класса. Большую часть изучаемых про-
изведений важно рассмотреть в литературном контексте, чтобы учащие-
ся могли ощутить смысловые связи между отдельными произведениями, 
общие точки соприкосновения. 

Далее представляем систему работы в данном направлении в 5 классе 
(программа под ред. В.Я. Коровиной) [1]. Работа по включению произ-
ведения в литературный контекст начинается со второй четверти и про-
должается до конца года. Сопоставление изучаемого произведения с 
другими художественными текстами происходит на заключительном 
этапе изучения. 

Для работы в данном направлении приводим примеры вопросов, 
нацеленных на развитие у учащихся умений устанавливать смысловые 
связи между произведениями, определять сходства и различия. 

В каком произведении представлены образы истинных патриотов и 
в чем их можно сопоставить с образами солдат из стихотворе-
ния М.Ю. Лермонтова «Бородино»? В каких произведениях русской ли-
тературы герои переживают духовные изменения и в чем этих героев 
можно сопоставить с Васюткой из рассказа В. Астафьева «Васюткино 
озеро»? В каких произведениях русской литературы герои совершают 
нравственный выбор и в чем этих героев можно сопоставить с образом 
Алеши из сказки А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жи-
тели»? В каких произведениях русской литературы герои проявляют 
силу духа в трудных ситуациях и в чем проявляется их сходство с Ва-
сюткой из рассказа В. Астафьева «Васюткино озеро»? В каких произве-
дениях русской литературы герои проявляют любовь к животным? В 
чем их сходство с мальчиком Ваней из рассказа К.Г. Паустовского «За-
ячьи лапы»? 

При ответе на данные вопросы работа происходит в три этапа: 
1) вспомнить произведения, которые имеют точки соприкосновения с 

изучаемым текстом (темой, образами); 2) доказать, что данные произве-
дения действительно можно сопоставить с изучаемым в указанном ас-
пекте; 3) представить эти доказательства в виде связного развернутого 
письменного высказывания. 

На примере одного из вопросов представляем указанные этапы. 
В каких произведениях русской литературы автор представляет се-

бялюбивых, эгоистичных героев? В чем их можно сопоставить с обра-
зом барыни из повести И.С. Тургенева «Муму»? 
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Первые два этапа сопоставительной работы отражены в следующей 
таблице. 

 

Таблица 1 
 

Изучаемое 
 произведение 

Произведения для сопоставления
1 2

И.С. Тургенев. «Му-
му». Барыня проявляет 
эгоизм и себялюбие. 
Она из собственной 
прихоти выдает Тать-
яну замуж за Капито-
на, не считаясь с её 
чувствами. Барыня 
велит уничтожить 
собаку Муму, не думая 
ни о чем, кроме своих 
желаний. Эта героиня 
играет судьбами дру-
гих людей  

В.А. Жуковский. «Ку-
бок». Царь – это чело-
век, которому важно 
показать свою власть 
над людьми. Поэтому он 
бросает кубок в море и 
призывает окружающих 
прыгнуть в морскую 
бездну. Именно по вине 
царя погибает молодой 
паж  

А.С. Пушкин. «Сказка о
мертвой царевне и семи 
богатырях». Царица-
мачеха очень эгоистична, 
себялюбива, главное ка-
чество её личности – гор-
дыня. Ради того, чтобы 
чувствовать себя лучше 
всех, эта героиня решает 
уничтожить царевну, 
убить её 

 

На третьем этапе школьники учатся создавать письменное связное 
развернутое высказывание, в котором отразят сопоставительный анализ. 
Данное высказывание строится по следующему плану: 1) вступительное 
предложение; 2) сопоставление изучаемого текста с 1-ым произведени-
ем; 2) сопоставление изучаемого текста со 2-ым произведением. 

Образец сочинения 
В русской литературе можно часто встретить себялюбивых, эгои-

стичных героев. 
Во-первых, царь из баллады В.А. Жуковского «Кубок». Это человек, 

которому важно показать свою власть над людьми. Поэтому он броса-
ет кубок в море и призывает окружающих прыгнуть в морскую бездну. 
Царя можно сравнить с барыней из повести «Муму». Героиня из соб-
ственной прихоти выдает Татьяну замуж за Капитона, не считаясь с 
её чувствами. Барыня велит уничтожить собаку Муму, не думая ни о 
чем, кроме своих желаний. 

Во-вторых, эгоистичной и себялюбивой, как и барыня из повести 
И.С. Тургенева, является царица-мачеха из произведения А.С. Пушкина 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Она очень эгоистична, 
себялюбива, главное качество её личности – гордыня. Ради того, чтобы 
чувствовать себя красивее всех, эта героиня решает уничтожить ца-
ревну, убить её. 

Подобную работу необходимо проводить на протяжении изучения 
курса русской литературы в 5–11 классах. Систематическая работа по 
сопоставлению позволит учащимся в дальнейшем легче ориентироваться 
в литературных произведениях, находить между ними сходства и разли-
чия, что значительно упростит подготовку к ЕГЭ по литературе в 
11 классе. 

Список литературы 
1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин [и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 
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НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ МЕТОДЫ  
И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: переход к ФГОС нового поколения ставит перед обра-
зовательными учреждениями всех ступеней задачу осуществления но-
вых подходов к содержанию и результатам образования и, соответ-
ственно, по выбору оптимальных образовательных технологий. Авторы 
на примере преподавания истории в образовательных учреждениях 
среднего общего образования в Пермском крае предлагают для оптими-
зации процесса обучения учащихся шире и активнее применять на уро-
ках новые методы и приемы обучения с использованием современных 
информационных технологий. 

Ключевые слова: современное образование, методика преподавания, 
традиционные методы обучения, современные методы обучения, мето-
ды образовательной деятельности на уроке, приемы образовательной 
деятельности на уроке. 

В последнее время школьное образование претерпевает значительные 
трансформации. Это касается не только изменений в системе работы 
школы, диктуемых последними законодательными требованиями, но и 
внутренних изменений, которые не предписаны министерством образо-
вания и науки, а происходят сами собой, по мере изменения объекта, на 
который направлено образование. Данные изменения, прежде всего, от-
носятся к личности учащегося. Она становится более выдержанной, вир-
туальной и пассивной. 

Роль учителя, в этой связи, также меняется. По сути дела, канул в ле-
ту тезис об учителе, как единственном носителе знаний. В то же время, 
простой, на первый взгляд, вопрос поиска учебной информации больше 
не интересует ребят. Добыть информацию на все волнующие молодежь 
вопросы очень просто – достаточно войти в Интернет (хотя бы в личном 
мобильном телефоне). 
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В данном случае возникает проблема – как претворить в жизнь тре-
бования ФГОС о реализации в личности будущих выпускников всех тех 
компетенций, которые в них прописаны? Хотелось бы отметить, в этой 
связи, такую тенденцию – использование традиционных приемов в обу-
чении не всегда эффективно. Сама жизнь требует от учителя постоянно-
го поиска новых, нетрадиционных подходов в преподавании своего 
предмета, способствующих формированию мотивации ученика к полу-
чению знаний по конкретному школьному предмету. Иногда сочетание 
традиционных и современных методов обучения дает возможность эф-
фективно проводить занятия. 

В этой работе нам бы хотелось поделиться нашим опытом (успеш-
ным, на наш взгляд) в использовании на занятиях по истории некоторых 
современных методов, опробованных учителями на уроках по другим 
предметам и опубликованных в разных источниках. 

Один из интересных, на наш взгляд, прием, очень уважаемый в мар-
кетинге – «тайм менеджмент» (управление временем). Как это работает 
на обычных уроках? При выдаче задания ученикам следует сделать ого-
ворку, что на его выполнение дается ограниченное время. Учет времени 
организует и дисциплинирует учащихся во время занятия. Это позволяет 
учителю эффективно использовать время урока. 

Другим, интересным приемом является использование гаджетов на 
уроке (в первую очередь имеется в виду использование школьниками 
личных мобильных телефонов при выполнении заданий). Этот прием 
возможно использовать совместно с приемом «тайм-менеджмент». На 
занятиях часто происходят ситуации, когда учащиеся не знают ответ на 
вопрос или не могут подобрать достаточно весомый пример (аргумент) 
для доказательства своей позиции. В этом случае разрешается восполь-
зоваться мобильным телефоном (планшетом). При этом необходимо обя-
зательно указать время, данное на поиск информации (например: 30 се-
кунд). Примером может служить следующее задание: «найдите картину, 
находящуюся в одном из музеев мира, на которой изображена женщина, 
которая всегда смотрит на человека. Причем, не важно, в каком месте, 
относительно этой картины, этот человек находится». 

Интересным, хотя и затратным по времени, может служить метод 
«qr-кодов» («дополненная реальность»). Это относительно современный 
метод, позволяющий получить информацию об объекте, не используя 
горы распечатанного материала. С помощью мобильного телефона или 
планшета можно считать код и на экране появится интересующая (нуж-
ная для учителя и детей) информация. Данную технику возможно ис-
пользовать при организации опроса учащихся (проверка домашнего за-
дания или закрепление материала). Технику составления кодов, работы с 
ними можно освоить, взяв подробную информацию в Интернете [3]. 

Обучение в школе в последние десятилетия направлено не на запо-
минание изложенных учителем фактов в готовом виде, а на осмысление 
той или иной информации. Поэтому всё большую актуальность приобре-
тают педагогические приёмы, разработанные в рамках технологии кри-
тического мышления. В их число входит методика «Толстые и тонкие 
вопросы». 

«Толстые и тонкие вопросы» – это способ организации взаимоопроса 
учащихся по теме, при котором «тонкий» вопрос предполагает репро-
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дуктивный однозначный ответ (чаще это «да» или «нет»), а «толстый» 
(проблемный) требует глубокого осмысления задания, рациональных 
рассуждений, поиска дополнительных знаний и анализ информации. 

На уроке технику приема «Толстые и тонкие вопросы» можно пред-
ставить в виде таблицы, которую ребята заполняют и озвучивают друг 
другу с целью получения ответов на поставленные вопросы [2]. 

Примером таких вопросов при использовании данной техники на 
уроках по истории может служить таблица из вопросов по теме «Вторая 
мировая война» (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы
Кто руководил нападением на 
Польшу? 
Что связывало политических 
руководителей Европы нака-
нуне войны? 
Когда произошло первое 
нападение немецких войск на 
СССР? 
Как звали главнокомандую-
щего советских войск? 
Было ли известно руководству 
СССР о готовящемся нападе-
нии? 

Дайте три объяснения, почему была допущена 
война в Европе? 
Объясните, почему нельзя было избежать 
такого способа разрешения конфликта? 
Почему, как вы думаете, Сталин И.В. не при-
слушался к прогнозам аналитиков о намере-
ниях Гитлера? 
В чём различие подходов в подготовке солдат 
немецкой и советской армии? 
Предположите, что было бы, если бы СССР 
проиграл войну? 
Мог ли Жуков Г.К. сократить человеческие 
потери?

 

Таким образом, обозначенная проблема качественной подготовки 
учащихся в современных меняющихся условиях является актуальной и 
требует новаторских подходов к ее решению. Использование уже име-
ющихся повседневных современных технологий на уроке поможет в 
значительной степени справиться с ее решением. Надо экспериментиро-
вать и применять новое в практике проведения урока по любому школь-
ному предмету. 
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Аннотация: в статье рассматривается особенность проведения 
профессиональной игры (вариант коммуникативной ситуации) студен-
тов в высшем учебном заведении, обучающихся по разным направлениям 
подготовки. Показана возможность формирования и совершенствова-
ния профессиональной подготовки студентов методами интерактив-
ного обучения, а именно профессиональными играми (деловыми играми). 
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нальное самоопределение, волонтерство, профессиональные навыки, 
коммуникативные способности у студентов. 

Общепрофессиональная подготовка специалистов всех направлений 
подготовки – это одна из важных задач высшей школы. Интенсивное 
оформление новой парадигмы высшего профессионального образования 
(ВПО), основные черты которой – гуманитаризация, коммуникация, 
личностная обращенность, фундаментализация, информатизация идет в 
настоящее время полным ходом. 

Новые стандарты усиливают актуальность поиска эффективных 
средств для реализации компетентностного и деятельностного подхода. 
Данные средства должны предусматривать широкое применение в учеб-
ном процессе высшей школы активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий таких как, компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, изучение конкретных ситуаций, психологические и другие тренин-
ги. Сегодня деятельностный подход может рассматриваться, как методо-
логическая основа в высшей школе. Деятельность здесь представлена, 
как образовательная деятельность студентов высшего учебного заведе-
ния, а с другой стороны – это будущая профессиональная деятельность 
студентов по выбранной специальности. Деятельностный подход очень 
важен в обучении и в практико-ориентированной профессиональной 
подготовки студентов. Профессия, как род деятельности, заключается во 
владении конкретными знаниями и определенными умениям и навыка-
ми, а деловая игра в этой области занимает особое место. 

Деловые игры полностью отвечают потребностям современного про-
фессионального образования в высшей школе, обеспечивая гибкость, 
интерактивность, технологичность обучения и формирование професси-
ональных компетенций у студентов. Будущий специалист проходит ста-
дии ознакомления, изучения, осознания и понимания специфики своей 
будущей специальности, знакомится с ее теоретическими и практиче-
скими основами – занимается профессиональным самоопределением. 
Важно то, что участие студентов в деловых играх может быть стимули-
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рующим. Мотивирующим фактором при формировании профессиональ-
ных компетенций у студентов. А приобретение коммуникативных навы-
ков в ходе факультетских игр должно быть целевым и это продиктовано 
профессиональным запросом. В качестве примера, рассмотрим факуль-
тетскую профессиональную игру (вариант коммуникативной ситуации), 
которую провели на факультете Гуманитарных технологий АНО ВО 
«Российский Новый университет» в мае 2018 года. На факультете осу-
ществляется подготовка студентов по следующим направлениям: 

1. «Перевод и переводоведение». 
2. «Лингвистика». 
3. «Реклама и связи с общественностью». 
4. «Издательское дело». 
5. «Социальная работа». 
В проведении факультетской профессиональной игры (вариант ком-

муникативной ситуации) решено было задействовать студентов, обуча-
ющихся по всем направлениям подготовки, определив каждому направ-
лению свои задачи, исходя из компетентностного, деятельностного и 
практико-ориентированного подхода. 

Подготовка к факультетской профессиональной игре (вариант ком-
муникативной ситуации) АНО ВО «РосНОУ» состояла из нескольких 
этапов: первый подготовительный, на котором определяли учебные, ор-
ганизационные и воспитательные цели, а также задачи, направления 
проведения игры. Второй – организационный, корректирующая работа к 
проведению игры, с применением технологии игрового моделирования, 
что выполнялось через «погружение» в конкретную коммуникативную 
ситуацию для участников, смоделированную в учебных и воспитатель-
ных целях. Это, и предполагало максимально активную позицию самих 
обучающихся. Третий – проведение факультетской профессиональной 
игры (вариант коммуникативной ситуации). 

Данные этапы мы условно обозначили как первично-стартовый, 
промежуточно-корректирующий и итогово-формирующий. По суще-
ству, все этапы, при подготовке факультетской профессиональной игры, 
представляют собой последовательные стадии внедрения технологии 
применения ситуативных (коммуникативных) заданий для студентов 
всех направлений подготовки факультета с использованием игрового 
моделирования. 

Итак, первый этап (первично-стартовый) включал в себя: выбор те-
мы, определение цели игры, постановку задач. Проводилась работа по 
разработке ситуационных заданий для всех направлений подготовки фа-
культета гуманитарных технологий. Студенты направления подготовки 
«Социальная работа» были определены как организаторы проведения 
игры. В ходе игры для студентов направления подготовки «Социальная 
работа» предполагалось выполнение следующих действий: 

Подбор, анализ, систематизация материалов по теме волонтерское 
движение в мире. 

Информирование студентов всех направлений подготовки о целях и 
задачах факультетской профессиональной игры (вариант коммуникатив-
ной ситуации). 
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Распределение ролей между студентами: «делегат – переводчик», 
«организаторы – делегат – переводчик», «представитель прессы – деле-
гат – переводчик», «пресс-служба – организаторы». 

Организация информационного сопровождения. 
Подготовка к интернет-трансляции с возможностью подключения в 

формате видеоконференции с Центром русского языка и культуры 
Russian Word/Center of Russian Language & Culture «Russian Word» / (Са-
лоники, Греция). 

Приглашение для выступлений с докладами и участия в дискуссии 
иностранных слушателей, изучающих русский язык в Центре образова-
ния иностранных граждан АНО ВО «РосНОУ». 

Разработка анкеты для социологического опроса среди студентов 
всех направлений подготовки, проведение опроса и выступление с ито-
гами уже обработанного опроса на форуме. 

Подготовка резолюции форума. 
Проведение и организация хода факультетской профессиональной 

игры (вариант коммуникативной ситуации). 
В ходе игры для студентов направления подготовки «Перевод и пере-

водоведение» предполагалось выполнение следующих действий: 
‒ выступления делегатов с докладами по теме форума на русском, 

английском, китайском, персидском, испанском языках; 
‒ отработка навыков последовательного и синхронного конференц-

перевода; 
‒ имитация организации и перевод деловых переговоров по вопросам 

волонтерского движения; 
‒ интервьюирование участников и перевод интервью; 
‒ перевод информационных сообщений; 
‒ подготовка и перевод с листа на языки участников итогового доку-

мента (резолюция форума). 
Задания для студентов направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» были определены следующие: 
сформировать две группы: Группа информационного обеспечения 

(Пресс-служба) и Группа представителей средств массовой информации 
(СМИ). 

Группа информационного обеспечения (пресс-служба): 
‒ написание пресс-релиза о планируемом мероприятии; 
‒ сбор и редактирование информационных материалов, статей по те-

ме волонтерская деятельность, полученных от экспертной и аналитиче-
ской групп для комплектования пресс-кита мероприятия; 

‒ организация экспресс-интервью с участниками и гостями во время 
мероприятия; 

‒ написание итогового пресс-релиза. 
Группа представителей СМИ: 
1. Организация фото- и видеосъемки на самом мероприятии. 
2. Проведение интервью с участниками во время мероприятия. 
3. Написание статей по итогам игры. 
4. Подготовка репортажа об игре. 
5. Подготовка фотоотчета о мероприятии в виде университетского 

информационного стенда. 
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После предварительной работы и обсуждения, студентами направле-
ния подготовки «Социальная работа» была сформулирована тема: 
«Международный научно-практический форум «Волонтерство как вид 
общественной деятельности сквозь призму практик международной 
коммуникации», формат содержит элементы игры, в ходе которой состо-
ится имитация заседания международной секции по вопросам волонтер-
ства в мире. На заседании студенты («делегаты») должны выступить в 
роли представителей разных стран и участвовать в обсуждении текущих 
актуальных вопросов, стоящих в повестке дня. 

Второй этап мы определили, как промежуточно-корректирующий. В 
ходе него проводилась работа по поиску, подготовке, переводу материа-
лов по актуальным вопросам волонтерского движения в мире и необхо-
димая корректирующая работа. 

При конструировании технологии применения заданий с использова-
нием игрового моделирования были учтены следующие педагогические 
условия: личностно-ориентированная направленность образовательного 
процесса; опора на субъектный опыт студентов; самоанализ и самооцен-
ка студентами личной подготовленности и др. 

Целью итогово-формирующего этапа было выявление изменений по-
сле проведения подготовительной и корректирующей работы со студен-
тами. И, – это непосредственное проведение факультетской профессио-
нальной игры (вариант коммуникативной ситуации) на тему: «Между-
народный научно-практический форум «Волонтерство как вид обще-
ственной деятельности сквозь призму практик международной комму-
никации». 

В ходе факультетской профессиональной игры (вариант коммуника-
тивной ситуации), его участники-делегаты выступили с докладами о во-
лонтерской деятельности в США, Франции, Великобритании, Китае, 
Испании, Канаде, Азербайджане, Алжире и Греции. Доклады были пред-
ставлены на русском, английском, испанском, французском, китайском, 
азербайджанском, греческом языках, и студенты-переводчики имели 
возможность отработать навыки последовательного и синхронного кон-
ференц-перевода. 

Во время выступлений докладчиков, все участники форума составля-
ли краткие письменные аннотации выступлений (3–5 предложений на 
английском, китайском или русском языках в блокнотах). Аннотации 
после игры проверяли преподаватели. 

В начале форума студентки направления подготовки «Социальная 
работа» факультета представили итоговые данные социологического 
опроса студентов всех направлений подготовки факультета ГТ. После 
обработки анкет было видно, что 83% респондентов положительно отно-
сятся к волонтёрской деятельности. Основными мотивами ее осуществ-
ления были названы потребность помогать людям (46%), достаточное 
количество свободного времени (23%) и желание заявить о себе (17%). В 
числе препятствий были названы нехватка времени (25%), равнодушие к 
проблемам общества (18%) и отсутствие информации об организациях, 
осуществляющих волонтёрскую деятельность (14%). Студенты-
участники форума готовили письменную аннотацию презентации итого-
вого опроса на английском, китайском и для иностранных слушателей 
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Центра образования иностранных граждан АНО ВО «РосНОУ» на рус-
ском языке. Аннотации после игры тоже проверяли преподаватели. 

Во время проведения дискуссионной площадки «Актуальные про-
блемы волонтерской деятельности» обсуждение велось на нескольких 
языках с переводом на русский. Следует отметить активное участие в 
формате-видеоконференции (скайп) слушателей курсов Центра русского 
языка и культуры Russian Word/Center of Russian Language & Culture 
«Russian Word» / (Салоники, Греция), которые выступали с докладами о 
волонтерской деятельности и участвовали в дискуссии. Во время прове-
дения дискуссии переводы осуществляли переводчики делегаций. 

По итогам форума был подготовлен итоговый документ, который 
студенты перевели на английский и китайский языки. 

Мы представили набор общих и специальных профессиональных 
способностей, который необходимо и важно было развить в ходе работы 
над подготовкой и проведением факультетской профессиональной игры 
(вариант коммуникативной ситуации). 

Концептуальная основа профессиональной игры – это личностно-
ориентированный, практико-ориентированный, деятельностный подхо-
ды в подготовке будущих специалистов всех направлений подготовки 
факультета, а именно – социальных работников, переводчиков, лингви-
стов, специалистов в области рекламы и связей с общественностью. 

В качестве основной технологической процедуры было игровое мо-
делирование, заключающееся в восприятии, анализе ситуации и уста-
новлении связей между ее компонентами, понимании и проектировании 
совместной деятельности студентов, решении проблемной задачи, зало-
женной в описании ситуации. 

Содержательная основа подготовки и проведении профессиональной 
игры – это система заданий по развитию профессиональных навыков и 
коммуникативных способностей посредством игрового моделирования, 
которые предлагались студентам форме ролевых и скрытых ролевых 
игр, учебно-деловых и имитационных игр, тренинговых упражнений 
(импровизации) на основе несложных ситуативных игр и т. д. 

Такой подход дает целый ряд преимуществ, так как позволяет: 
1) сделать процесс развития профессиональных навыков и коммуни-

кативных способностей у студентов целенаправленным, потому что дает 
возможность учитывать индивидуальные особенности студентов в 
учебном процессе; 

2) установить отношения сотрудничества и взаимопонимания студен-
тов и преподавателей, а также отношений студент – студент разных 
направлений подготовки всего факультета, что положительно влияет на 
взаимопомощь, дружбу, сплочение и учебный процесс в целом; 

3) расширить круг образовательных и воспитательных задач всех 
направлений подготовки, легче преодолеть стереотипы, корректируется 
самооценка студентов; 

4) прогнозировать своею будущую профессиональную деятельность 
с анализом возможных трудностей и сильных моментов и др.; 

5) включить момент социального взаимодействия, подготовить к 
профессиональному общению; 
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6) преподавателям объективно определить студентов с недостаточ-
но развитыми профессиональными способностями и осуществить со-
ответствующую корректировочную работу. 

Кроме того, в профессиональной игре для участника – не абстракт-
ный процесс, а реальный; в игре происходит динамика развития сюжета 
деловой игры, идет формирование целостного образа профессиональной 
ситуации. 

Проведение факультетских профессиональных игр, деловых игр и 
игрового моделирования в образовательном пространстве высшей шко-
лы способствует проявлению повышенного интереса у студентов к раз-
витию своих профессиональных способностей. Выполнение заданий в 
профессиональных играх и игровое моделирование дает возможность 
самореализации студентов. Кроме того, анализируя результаты деятель-
ности, можно непрерывно контролировать качественный рост студентов, 
игра используется как средство снятия эмоциональных мотивационных 
блокировок при неуверенности студента в своей деятельности. Тем са-
мым, факультетская профессиональная игра выполняет значимую и 
определяющую роль в обучении и в практико-ориентированной профес-
сиональной подготовки студентов высшего учебного заведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЕДМЕТНО-
ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются методические принципы 

предметно-языкового интегрированного обучения, особенности плани-
рования интегрированных уроков, преимущества и недостатки исполь-
зования метода предметно-языкового интегрированного обучения в со-
временной школе. Автор анализирует основные компоненты интегриро-
ванного урока и в качестве примера приводит урок географии на англий-
ском языке. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, 
лингвистическая компетенция, социокультурная компетенция, мета-
предметные результаты обучения, образовательный медиум, поликуль-
турная личность. 

В настоящее время необходимо по-новому взглянуть на качество 
обучения иностранным языкам. Одним из методов повышения эффек-
тивности языковой подготовки, чья популярность возрастает в ряде 
стран в последнее время, является метод предметно-языкового интегри-
рованного обучения (CLIL), при котором иностранный язык использует-
ся при изучении всех неязыковых дисциплин, кроме родного языка, то 
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есть иностранный язык становится не объектом обучения, а его сред-
ством. Данный метод уже получил широкое распространение в ряде об-
разовательных учреждений Европы, но большинство преподавателей и 
методистов еще не до конца понимают механизм его работы и внедрения 
в учебные программы школ и неязыковых вузов. В Российской системе 
образования метод интегрирования иностранных языков в общую канву 
учебного процесса практически не используется. Бесспорно, развитие 
языковой компетенции в школах и вузах РФ, могло бы перейти на каче-
ственно новый уровень, если бы данный подход был тщательно изучен, 
и были бы освоены механизмы его внедрения в процесс обучения. 

Однако следует отметить, что в советских школах с углубленным изуче-
нием английского, немецкого, французского языков такие предметы как 
история, география, зарубежная литература преподавались на иностранном 
языке и выпускники этих школ достигали высоких результатов в овладении 
иностранным языком. 

Современная школа должна сочетать предыдущий накопленный опыт 
и метод предметно-языкового интегрированного обучения для успешно-
го изучения иностранного языка, который занимает важнейшее место в 
обществе и его системе отношений. Метод предметно-языкового инте-
грирования (CLIL) позволяет осуществлять обучение по двум предметам 
одновременно, при этом основное внимание может уделяться либо язы-
ку, либо неязыковому предмету [5]. Иностранный язык как учебный 
предмет приобретает трансдисциплинарный характер, он так же, как и 
родной язык становится образовательным медиумом. 

Образование – это фундамент будущего общества. Школа призвана 
дать учащимся определенный набор знаний, пробудить их стремление к 
самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым усло-
вием развития этих процессов является активизация учебно-познавательной 
деятельности школьников, формирование поликультурной личности. 
Образовательное учреждение должно создавать условия и стимулиро-
вать учащихся к изучению нескольких иностранных языков, так как изу-
чение иностранного языка является основой поликультурного образова-
ния [4, с. 256]. 

Аббревиатура CLIL означает Content and Language Integrated 
Learning – интегрирование преподавания иностранного языка и других 
учебных дисциплин. Впервые термин был предложен Дэвидом Маршем 
(David Marsh, University of Jyvaskyla, Finland) в 1994 году. Этот вид пре-
подавания характеризует учебные ситуации, когда дисциплины или их 
отдельные разделы преподаются на иностранном языке, таким образом, 
преследуя двуединую цель: изучение учебного предмета и одновремен-
ное изучение иностранного языка. Дэвид Марш продолжил свои иссле-
дования, и уже в 2001 году сущность метода была истолкована следую-
щим образом: CLIL рассматривает изучение иностранного языка как 
инструмента для изучения других предметов, формируя у учащегося 
потребность в учёбе, что позволяет ему переосмыслить и развить свои 
способности в коммуникации, в том числе на родном языке [6]. 

Современные образовательные методологии дают предметно-
интегрированному языковому обучению следующее определение: это – 
дидактический метод, который позволяет формировать у учащихся лингви-
стические и коммуникативные компетенции на неродном языке в том же 
образовательном контексте, в котором у них происходит формирование и 
развитие общеучебных знаний и умений. 
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При планировании интегрированного урока учителям необходимо 
придерживаться основного утверждения – «все учителя также являются 
учителями, обучающими языку». Такой урок имеет две цели: предмет-
ную и языковую. Это предполагает, что учитель должен предвидеть воз-
можные языковые затруднения своих учеников в освоении предметного 
материала и обеспечить опоры для «снятия» этих трудностей. В качестве 
предметного содержания может быть выбрана любая тема из предметов 
школьного цикла, которая преподается на втором или третьем языках 
обучения, однако взятая в достаточно узком ракурсе. Языковое содержа-
ние планировать сложнее, так как оно, с одной стороны, связано с пред-
метным содержанием, а с другой – должно обслуживать как когнитив-
ную, так и коммуникативную сферы и при этом обогащать знания уча-
щихся о языке [2]. 

На интегрированном уроке (CLIL) должны, по возможности, присут-
ствовать все виды речевой деятельности, хотя особенности подхода 
(CLIL) таковы, что чтение занимает большую часть учебного времени. 
Тексты должны содержать предтекстовые (prereading) и послетекстовые 
(afterreading) задания. Эти задания способствуют развитию не только 
языковых, речевых, но и когнитивных навыков. Тексты воспринимаются 
лучше, если они разбиты на небольшие части и сопровождаются иллю-
страциями, схемами, картами, диаграммами или таблицами. Заполняя 
таблицы, ученик классифицирует извлеченную из текста информацию, 
отделяет главное от второстепенного, запоминает материал. Развитие 
когнитивных навыков проходит стадии распознавания, идентификация, 
понимания, и далее анализа, синтеза, оценки. 

Несомненно, учитель может спланировать урок так, что часть мате-
риала может быть представлена в виде аудиотекста, а, используя поис-
ковые методы обучения, возможно, прийти к пониманию материала че-
рез диалог и беседу. Аудирование можно сочетать с письмом (заполне-
ние таблиц, построение схем, восстановление пропусков). При подборе 
учебного материала, необходимо подбирать разнообразные по стилю 
аутентичные тексты, которые отвечают возрастным особенностям и 
уровню языковой подготовки учащихся. В современных условиях на 
таких уроках возможно широкое использование видео материалов. 

Планируя учебные занятия на основе метода CLIL, необходимо учи-
тывать его обязательные компоненты, так называемые «4С»: «content» 
(содержание), «communication» (общение), «cognition» (мыслительные 
способности), «culture» (знание культурологии) [7]. 

Остановимся подробно на каждом компоненте. 
«Content» – содержание. Педагог должен стимулировать процесс 

усвоения новых знаний, умений и навыков по изучаемому предмету. 
«Communication» – общение. Этот этап должен стимулировать уча-

щихся к всестороннему использованию средств изучаемого иностранно-
го языка для приобретения новых знаний, умений и навыков общения. 

«Cognition» – мышление. Учитель стремится максимально развивать 
мыслительные способности учащихся для лучшего понимания языка и 
изучаемого предмета. Достижению этой цели способствуют задания на 
развитие аналитического и критического мышления, задачи и упражне-
ния на сопоставление, догадку, нахождение главного и т. д. 

«Culture» – знание культурологии. Понимание особенностей, сходств 
и различий современных мировых культур поможет учащимся быстрее 
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адаптироваться в культурном пространстве, понять родную культуру, 
стремиться сохранять и развивать ее. 

Кроме того, учителю важно учитывать возраст учащихся, степень 
владения иностранным языком, готовность к восприятию учебного ма-
териала на иностранном языке. 

При подготовке уроков в формате описанного метода необходимо 
помнить, что к учебному материалу и заданиям предъявляются особые 
требования, отличные от тех, которыми учитель руководствуется при 
планировании традиционных уроков. Перед учителем встает ряд задач: 

– материал по учебному предмету по уровню сложности должен не-
значительно уступать уровню знаний учащихся по этому предмету на 
родном языке; 

– задания должны отражать особенности изучаемого языка, отраба-
тывать умение употреблять те или иные лингвистические формы; 

– тексты должны быть тщательно подобраны в соответствии с темой 
и фактическим уровнем знаний учащихся; 

– задания должны соответствовать тематике и содержать достаточное 
для понимания и усвоения количество информации. 

Метод межпредметного языкового интегрирования базируется на 
следующих основных принципах: 

– знание языка становится средством изучения содержания предмета; 
– занятия проводятся в увлекательной форме с вовлечением учащих-

ся в экспериментальную научную деятельность; 
– язык интегрирован в общеобразовательную программу; 
– повышается мотивация изучения языка для обсуждения интересных тем; 
– занятия основываются на погружении в языковую среду; 
– необходимым навыком является чтение текстов на иностранном 

языке. 
Таким образом, учащийся принимает активное участие в процессе 

обучения, создавая идеи, обеспечивая себя возможностями для обучения 
в отличие от простого реагирования на стимулы учителя. Ученик явля-
ется не пассивным наблюдателем процесса обучения, а причиной этих 
происходящих событий. Процесс обучения становится результатом ини-
циированного им самим взаимодействия с окружающим миром [1, с. 15]. 

При планировании интегрированного урока необходимо формулиро-
вать как предметные, так и языковые конкретные, достижимые цели. 
Например, тема урока «Географическое положение Африки». Предмет-
ные цели: изучить характеристику географического положения конти-
нента, используя типовой план; продолжить формирование навыков по 
работе с картами, текстом учебника, иллюстративным материалом. Язы-
ковые цели: учащиеся знают и используют следующие термины: протя-
женность материка, крайние северная/южная/западная/восточная точки, 
тропики, экватор, полушарие (the continent’s distance, the northernmost 
point/the southernmost point/the westernmost point/the easternmost point, 
tropics, equator, hemisphere). 

Задания, которые предлагает учитель, должны дополняться опреде-
ленными пояснениями, позволяющими учащимся успешно справляться с 
поставленными задачами. При этом большое внимание уделяется всем 
четырем видам речевой деятельности – аудированию, говорению, чте-
нию, письму, что особенно важно для освоения иностранного языка. 

Задание 1. Учащимся предлагается самостоятельно ознакомиться с 
физической картой Африки и определить ее положение относительно 
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экватора, тропиков и нулевого меридиана, используя изученные терми-
ны. А затем сделать вывод о том, в каких полушариях расположен дан-
ный материк. Africa lies equally on both sides of the equator, the Prime Me-
ridian passes along the western side of Africa. This means that Africa is the 
only continent occupying a part of all four hemispheres. 

Задание 2. Практическое задание на развитие письменной и устной 
речи. По физической карте учащиеся должны определить крайние точки 
материка и их координаты. Данные необходимо занести в таблицу. Ре-
зультат проговорить по-английски, используя образец: The northernmost 
point of Africa is Ras ben Sakka. It’s located at 37° N; 10° E. 

 

Таблица 1 
 

The location  
of the point The geographical name The geographical 

coordinates
North 
South 
West 
East 

Ras ben Sakka
Cape Agulhas 
Cap-Vert 
Ras Hafun

37° N; 10° E
35° S; 20° Е 
17° S; 18° W. 
10°S; 51° E

 

Задание 3. Учащиеся применяют теоретические знания на практике и 
вычисляют протяженность материка Африка с севера на юг и с запада на 
восток в километрах, используя линейку и масштаб карты. 

1. The distance from the north to the south is approximately 7900 km. 
2. The distance from the south to the west is approximately 7700 km. 
Применение данного метода на практике выявило как положитель-

ные, так и негативные стороны. Одним из плюсов можно назвать повы-
шение у учащихся мотивации к изучению английского языка, которое 
приобретает более целенаправленную форму, так как язык применяется 
для решения конкретных задач общения [8]. Метод языкового интегри-
рования позволяет отойти от стандартной подачи материала и получить 
более обширные знания, которые, несомненно, пригодятся для будущего 
профессионального и бытового общения. Учащиеся получают возмож-
ность показать не только свои лингвистические способности, но и зна-
ния в различных сферах жизни. 

Кроме развития лингвистических навыков, ученики получают воз-
можность лучше узнать и понять культуру других народов, а это разви-
вает и формирует их социокультурные компетенции. Ученикам прихо-
дится работать с довольно большим объемом языкового материала, то 
есть испытывать погружение в языковую среду, заучивать термины и 
речевые клише, а это расширяет их словарный запас и готовит к буду-
щему изучению и применению полученных знаний при приобретении 
выбранной профессии [3, с. 86]. 

Однако при огромном наличии положительных моментов, при внед-
рении данного метода в учебный процесс могут возникнуть некоторые 
проблемы. Две основных – это отсутствие у учителей иностранного язы-
ка достаточных знаний по тому или иному предмету и недостаточное 
владение языком учителя-предметника. Следует отметить, что Москов-
ский государственный областной университет готовит специалистов по 
совмещенным профилям – учителей истории и английского языка и учи-
телей географии и английского языка. Согласно ФГОС ВО у студентов 
этих направлений подготовки должна быть сформирована компетенция 
ПК-4, которая предполагает способность использовать возможности об-



Педагогика 
 

131 

разовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-
та. Сформированность данной компетенции в процессе обучения в уни-
верситете позволит выпускникам этих направлений на достаточно высо-
ком уровне преподавать историю и географию на английском языке. 
Однако, таких специалистов недостаточно для того, чтобы обеспечить 
предметно-языковое интегрированное обучение во всех школах страны. 
По инициативе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в 
Одинцовском районе Московской области в 2017 году открыта новая 
школа, в которой большинство предметов, а именно история, география, 
физика, математика, биология преподаются на английском языке. Это 
можно считать хорошим началом распространения метода предметно-
языкового интегрированного обучения в стране. 

К негативным моментам можно отнести и несовершенство некоторых 
учебников английского языка, и недостаточное количество учебных за-
нятий согласно образовательной программе. Применение метода также 
затрудняет разный уровень владения иностранным языком учащимися, 
что может привести к увеличению учебной нагрузки и, соответственно, к 
ряду психологических и психосоматических проблем. Учителю, в свою 
очередь, тоже приходится столкнуться с определенными требованиями: 
использовать разнообразные формы и методы презентации учебного 
материала и организации учебной деятельности, учитывать индивиду-
альные способности учащихся и самому быть в постоянном творческом 
поиске. Со временем, работающий по методике CLIL учитель приобре-
тает необходимые профессиональные компетенции. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день пред-
метно-языковое интегрированное обучение считается одним из самых 
успешных методов преподавания. Оно обеспечивает метапредметные 
связи и предоставляет возможность достижения практических результа-
тов в формировании когнитивной, лингвистической и социокультурной 
компетенций. 

При интегрированном обучении рождается новой уровень мышле-
ния – глобальное, интегрированное, а не замкнутое в своей узкой специ-
ализации, освобождается учебное время для изучения другого явления, 
исключается дублирование учебного материала, усиливаются межпред-
метные связи. Идет активизация мыслительной деятельности учащихся, 
расширение сферы получаемой информации, подкрепление мотивации в 
обучении. Кроме того, интеграция обеспечивает совершенно новый пси-
хологический климат для ученика и учителя в процессе обучения. Таким 
образом, интегрированное обучение способствует не только повышению 
качества учебного процесса, но и решает важнейшую задачу школьного 
образования – формирование информационной культуры учащихся на 
основе междисциплинарных связей. 
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разговаривать на иностранном языке легко и относительно грамотно. 
Технологии коммуникативного обучения иноязычной речи занимают ли-
дирующее положение среди других направлений в современной образо-
вательной деятельности благодаря чётко сформулированным принци-
пам. По мнению авторов, освоение иностранного языка, построенное на 
коммуникативной основе, расширяет возможности учебного предмета. 
Коммуникативная технология ориентирована на личность, непосред-
ственную деятельность учащихся, их опыт, мировоззрение, интересы и 
все это учитывается при организации общения на уроке, что позволяет 
по результатам освоения основной образовательной программы овла-
деть иностранным языком на уровне достаточном для адаптации в 
иноязычном обществе. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, личностное 
развитие, речевое партнерство, устное общение, письменная речь, ме-
тапредметные универсальные учебные действия. 

Значение иностранного языка постоянно возрастает вместе со значи-
тельными изменениями в социальной, экономической и политической 
сферах нашей жизни. В связи с этим меняется и отношение к языку в 
нашем обществе. Свободное владение международным языком с целью 
дальнейшего трудоустройства становится необходимым, а для многих и 
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первостепенной задачей. Концепция развития образования на 2016–2020 годы 
определила цели и задачи, направления и мероприятия, средства и этапы 
совершенствования Российского образования на всех уровнях. Главной 
целью является «формирование конкурентоспособного человеческого 
потенциала», способного реализовать себя не только в пределах РФ, но и 
в мировом масштабе [1, с. 1]. Это приводит к необходимости пересмотра 
преемственности преподавания иностранного языка и школе и в вузе. 
Это предполагает значительное обновление содержания образования, 
приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами раз-
вития страны и совершенствование способов обучения. Основные задачи 
модернизации российского образования – повышение его доступности, 
качества и эффективности осуществляются через введение государ-
ственного стандарта общего образования. Федеральный государствен-
ный стандарт общего образования – это обеспечение гарантий реализа-
ции конституционных прав ребенка на бесплатное общее образование и 
выражение возрастающей ответственности государства за качества обра-
зования нации. 

История обучения иностранному языку насчитывает столетия. При 
этом методики обучения много раз менялась, делая акцент то на чтение, 
то на перевод, то на аудирование, то на комбинацию этих процессов. 
Наиболее эффективным является обучение иностранному языку через 
общение, т.е. на основе принципа речевой направленности. Невозможно 
представить обучение учащихся в современной средней и высшей школе 
без использования современных образовательных технологий. Иннова-
ции, используемые в школе и в вузе схожи, если мы возьмём такие тех-
нологии, как информационно-компьютерную, проектную, технологию 
проблемного или коммуникативного обучения. 

Мне, преподавателю английского языка, опыт работы позволяет сде-
лать вывод о наибольшей эффективности использования технологии 
коммуникативного обучения иноязычной речи. Она занимает лидирую-
щее положение в современном процессе обучения, благодаря чётко 
сформулированным принципам. На сегодняшний день она распростра-
нилась повсеместно: по этой системе проходят занятия во всех школах 
за рубежом и во многих учебных заведениях России, и предполагает, 
прежде всего, развитие устой речи. В рамках данной технологии изуче-
ние языка начинают с запоминания слов и выражений, и только потом 
под полученные знания подводят грамматическую базу. В процессе обу-
чения учащиеся и студенты осваивают устную и письменную речь, пере-
вод иностранных текстов на слух, с использованием беглого чтения. 
Главная цель – научить человека разговаривать на иностранном языке 
легко и относительно грамотно. 

Коммуникативная технология способствует достижению следующих 
целей при изучении иностранного языка на ступени основного общего 
образования: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупно-
сти ее составляющих; 

– речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной; 
– развитие и воспитание понимания у школьников важности изуче-

ния иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-
ся им как средством общения. 
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Коммуникативная технология ориентирована на личность, непосред-
ственную деятельность учащихся, их опыт, мировоззрение, интересы и 
все это учитывается при организации общения на уроке. Технология 
коммуникативного обучения – обучение на основе общения – позволяет 
к окончанию школы овладеть иностранным языком на уровне достаточ-
ном для адаптации в иноязычном обществе. Обучение на основе обще-
ния является сущностью всех интенсивных технологий. Иностранный 
язык является и целью, и средством общения одновременно. То обще-
ние, которое начинается в школе между учителем и учеником, находит 
своё продолжение на языковых занятиях в вузе. Отношения между 
участниками образовательной деятельности основаны на сотрудничестве 
и равноправии, речевом партнерстве. Опыт показывает, что необходимо 
проводить уроки на иностранном языке, а не о языке. Научить говорить 
можно только говоря, слушать – слушая, читать – читая. Если упражне-
ние соответствует реальному общению, то оно будет наиболее эффек-
тивным. Речевые упражнения предполагают постепенное, дозированное 
накопление большого объема лексики и грамматики с последующей реа-
лизацией в речи. Обучающийся должен быть мотивирован на устное 
общение и письменную речь. Речевая деятельность имеет три аспекта: 
лексический, грамматический и фонематический, которые неразрывно 
связаны между собой. В процессе обучения все зависит от упражнений, 
в упражнениях отражается концепция обучения. При коммуникативном 
обучении все методы должны быть речевыми: условно-речевыми и рече-
выми. Важным является отбор и организация материала на основе ситу-
ации и проблем общения, которые интересуют учащихся разного возрас-
та, только реальные ситуации развивают качества реальных умений. 
Коммуникативность означает постоянную новизну в процессе говоре-
ния. Новизна проявляется в подборе и использовании языкового матери-
ала, в речевых ситуациях, в организации урока и разнообразии приемов 
работы. Коммуникативное обучение предполагает учет всех личностных 
характеристик, которые могут создать условия для общения. Важным 
аспектом при использовании коммуникативных технологий является 
мотивация и психологическая подготовка учащихся. Обучение в атмо-
сфере доброжелательности позволяет формировать личностные качества 
ученика и метапредметные универсальные учебные действия. Изучение 
иностранного языка оказывает влияние на развитие психики, развивая у 
обучающегося такие мыслительные функции, как воображение, синтез, 
анализ полученной информации, способность общения в современном 
полиязыковом пространстве. Это позволяет школьнику воспринимать 
иностранный язык как средство общения и формирует социально важ-
ные качества личности. Дети учатся технике общения, овладевают рече-
вым этикетом, решают проблемные жизненные ситуации. Изучение ино-
странного языка предполагает обогащение родного разговорного языка. 
При овладении иностранным языком ученики лучше понимают лингви-
стические понятия, расширяется их филологический кругозор. Большое 
количество страноведческой и исторической информации помогает уча-
щимся интегрировать полученные знания в разных областях. Очень точ-
но Л.С. Выготский сказал: «Иностранный язык освобождает речевую 
мысль ребенка из плена конкретных языковых форм и явле-
ний» [3, c. 67]. 
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Особенно эффективной на уроках иностранного языка считается ра-
бота в парах и мини-группах. Учащимся предлагаются темы или вопро-
сы для обсуждения. Они пробуют свои силы в реальном общении, вос-
принимают речь собеседника, исправляют его ошибки, стараясь строить 
как можно более понятные и четкие фразы, помогая друг другу правиль-
но выражать мысль. В процессе обучения большую роль играют ролевые 
игры, сценки, где обучаемые разыгрывают обыденные ситуации, требу-
ющие применения языковых навыков. Это может быть покупка билетов 
в кассе метро, посещение магазина или попытка отыскать дорогу в не-
знакомом городе. Главное – найти логическое решение поставленной 
задачи, пользуясь исключительно лексикой иностранного языка (и, ра-
зумеется, невербальными средствами общения). С помощью таких зада-
ний преподаватель добивается максимального приближения участников 
занятий к условиям реального общения. Нередко на ранних этапах изу-
чения языка, особенно в детских группах, успешно инсценируют хорошо 
известные сказки. 

В процессе обучения велика роль коллективных дискуссий, или так 
называемых дискуссионных игр. Перед учениками ставится проблема, 
по которой каждый из них должен высказать свое мнение. Затем учитель 
раскрывает тему все больше и больше, приводит собственные примеры, 
задаёт наводящие вопросы. Такого рода занятия позволяют участникам 
дискуссии раскрепоститься, преодолеть стеснение и говорить свободнее. 
Подобная форма общения снимает психологический страх, напряжение 
и застенчивость, учащиеся начинают выражать свои мысли яснее и гра-
мотнее. Задания постепенно усложняются, темы для обсуждения требу-
ют вдумчивости, внимания к деталям. 

Важную роль играет и степень профессиональной подготовки обуча-
ющегося. Чаще всего преподаватели имеют достаточно высокий уровень 
знаний, но общение с носителем языка является более значимым с точки 
зрения развития навыков устной речи. 

Коммуникативная технология остаётся актуальной, так как её разви-
тие обеспечивается новыми формами работы и более современными пе-
дагогическими методами и приёмами. Технология коммуникативного 
обучения иностранным языкам нацелена на успешное развитие способ-
ностей устной речи, потому что создает у человека дополнительную мо-
тивацию к изучению языка, которая и обеспечивает заинтересованность 
учащегося в занятиях. Обучающиеся, получившие определенную грам-
матическую и лексическую базу на этапе общего образования, более 
результативны и успешны на тапе профессионального образования, а 
также в социуме. 
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Профессиональная готовность к педагогической деятельности изуча-
ется давно, но несмотря на это, точное определение понятия «професси-
ональная готовность» в психолого-педагогической литературе встреча-
ется редко. 

Говоря о профессиональной готовности, в психолого-педагогической 
литературе приведена масса разнообразных представлений о сущности 
профессиональной готовности. 

Ю.П. Поваренков, рассматривая все возможные контексты использо-
вания понятия «профессиональная готовность» в психолого-
педагогической литературе, определяет ее как «сложное, целостное лич-
ностное образование, в состав которого включаются: морально-волевые 
качества личности, социально-значимые мотивы, практические умения и 
навыки, знания о профессии, общетрудовые навыки и умения, психоло-
гические функции и способности, необходимые для трудовой деятельно-
сти» [4]. 

Я.Л. Коломинский полагает, что профессиональная готовность педа-
гога – это понимание значимости совместного труда, знания и умения 
его организации, что содействует положительному отношению к тем или 
иным формам сотрудничества, интересу к коллективной работе и эмоци-
ональному удовлетворению от ее результатов [3]. 

А.И. Мищенко писал: «профессиональная готовность учителя – це-
лостное состояние личности, выражающее качественные характеристики 
сознания, стиль мышления, гражданскую и профессиональную позиции, 
концентрированно выражающие направленность». Ее составляющими 
выступают также знания, практические умения и навыки, и опыт созида-
тельной деятельности [7, с. 45]. 

В.А. Сластенин определяет профессиональную готовность педагога к 
деятельности как совокупность профессионально определенных требо-
ваний к нему, выделяя при этом три комплекса: общегражданские каче-
ства; качества, определяющие специфику профессии педагога; специ-
альные знания, умения и навыки по специальности [2]. 
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В.А. Сластенин также рассматривает профессиональную готовность 
педагога как совокупность качеств личности, обеспечивающих успешное 
выполнение профессиональных функций. Определяющим фактором го-
товности педагога к профессиональной (педагогической) деятельности 
являются особенности этой деятельности и условия ее протекания. Сле-
довательно, и содержание компонентов готовности к профессиональной 
деятельности определяется особенностями педагогической деятельно-
сти [2]. 

С психологической точки зрения профессиональную готовность рас-
сматривала А.П. Чернявская. По её мнению, профессиональная готов-
ность – это структура личности, включающая пять компонентов: авто-
номность, информированность о мире профессий и умение соотнести 
информацию со своими особенностями, умение принимать решения, 
умение планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная 
включенность в ситуацию решения [6]. Также профессиональная готов-
ность делится на следующие виды, предложенные В.А. Сластениным 
и М.Я. Виленским: научно-теоретическая, практическая, психолого-
физиологическая, физическая [2]. 

В своем исследовании мы используем понятие профессиональной го-
товности, предложенное В.А. Сластениным. Далее рассмотрим, что та-
кое проектная деятельность в ДОО. 

Согласно В.А. Деркунской, проектная деятельность – это деятель-
ность, основанная, с одной стороны, на взаимодействии с взрослыми, а с 
другой – на основе постоянно расширяющихся самостоятельных дей-
ствий ребенка (собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование 
предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюде-
ние, изучение, исследование) [1]. 

Технология проектирования помогает развить творческие способно-
сти дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспи-
тательного процессов. Будучи включенной в организованную систему 
дошкольной образовательной организации, она становится инструмен-
том саморазвития ребенка. Руководство проектной деятельностью ведет 
к изменению позиции педагога. Педагог не транслирует готовые зна-
ния,а организует познавательную деятельность своих воспитанников и 
помогает детям приобретать знания, умения и навыки, универсальные 
компетентности, помогающие ему существовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности[5]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам опреде-
лить ряд показателей и критериев готовности педагогов к реализации 
проектной деятельности: мотивационный, когнитивный, деятельностный 
и личностный. 

Мотивационный критерий готовности мы определяем первым и си-
стемообразующим, поскольку от мотивации зависит активность лично-
сти, направленность ее дальнейшей деятельности. Мотивационный кри-
терий указывает на самореализацию личности педагога как профессио-
нала в организации проектной деятельности с детьми дошкольного воз-
раста. 

Следующим критерием готовности к организации проектной дея-
тельности в ДОО является когнитивный. Данный критерий определяется 
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знанием целей, задач, способов организации проектной деятельности, 
методов работы. 

Следующим критерием готовности к организации проектной дея-
тельности выступает деятельностный. Деятельностный критерий 
направлен на реализацию деятельности, формирование функциональных 
систем действий; отражает функциональный состав формируемых умений. 

Следующим критерием готовности к организации проектной дея-
тельности выступает личностный. Данный критерий определяется сле-
дующими показателями: активность, открытость, умение анализировать 
собственную деятельность, способность к самосовершенствованию и 
саморазвитию. 

Таким образом, под профессиональной готовностью педагога мы по-
нимаем совокупность отдельных компонентов, обеспечивающих успеш-
ное выполнение профессиональных функций в области педагогического 
руководства проектной деятельностью детей дошкольного возраста. При 
организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 
воспитатель должен учитывать возрастные особенности детей, подби-
рать интересные задания, а также привлекать родителей к совместной 
деятельности. Необходимым условием, обеспечивающим развитие дет-
ской проектной деятельности в условиях детского сада, является про-
фессиональная готовность педагогов ДОО. От воспитателя зависит, 
насколько проект будет интересен детям и результативен. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности инновационной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 
Обобщен практический опыт в результате использования данной инно-
вационной технологии. Обозначены основные цели и задачи образова-
тельной деятельности по данной технологии, также перечислены ма-
териалы и оборудование, используемые воспитанниками во время работы. 

Ключевые слова: инновационная площадка, парциальная модульная 
образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 
робота», конструкторы, образовательная робототехника, Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания. 

Введение в дошкольное образование ФГОС и его реализация требует 
использование новых педагогических развивающих технологий, которые 
должны предполагать чередование умственных и практических способ-
ностей детей. Данную систему развития можно реализовать с помощью 
конструкторов, таких как: «Лего», «Тико», «Дарами Фрёбеля, Полидрон 
и т. д. в образовательной среде. 

На сегодняшний день экономике нашего государства необходима мо-
дернизация, которую могут осуществить только хорошо подготовленные 
специалисты для промышленности и развития инженерии. Чтобы вы-
полнить эту важную задачу необходимо подготовить высококвалифици-
рованных специалистов, ориентированных на интеллектуальный труд, 
способных осваивать и самостоятельно разрабатывать высокие наукоём-
кие технологии, внедрять их в производство. Современный инженер 
должен не только осуществлять трансфер научных идей в технологию и 
затем в производство, но и создать всю цепочку от исследования до 
обеспечения эксплуатации». 

Если начинать работу с детства, то, конечно же возможно вырастить 
такого специалиста. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно 
и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию 
активных, увлечённых своим делом людей, обладающим инженерно-
конструкторским мышлением. Очень важно на ранних шагах выявить 
технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. 
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Реализация модели технологического образования требует соответ-
ствующих определённому возрасту методик. Для дошкольников это 
своеобразная техническая подготовка к школе с учётом требований 
ФГОС. Это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим 
творчеством в школьном возрасте. 

Наше дошкольное образовательное учреждение не стало исключени-
ем в развитии технологических навыков у своих воспитанников и поэто-
му вошло в федеральную инновационную площадку по теме «Апробация 
и внедрение парциальной модульной образовательной программы до-
школьного образования «От Фрёбеля до робота». 

Во время обучающих семинаров, которые проходили в нашем городе, 
мы ознакомились с содержанием парциальной программы «От Фребеля 
до робота: растим будущих инженеров», с технологией организации об-
разовательной деятельности. Также нам была представлена серия кон-
структоров Полидрон и их видами, который применяется в образова-
тельной деятельности по данной программе. Это серия конструкторов 
Полидрон: Полидрон «Гигант», «Каркасы», «Проектирование», «Ма-
лыш», магнитный конструктор, конструктор-робот «Robokids». 

В следствии участия в данной инновационной площадке в нашем са-
ду был усовершенствован такой замечательный центр, как Игротека, в 
которую входят разнообразные конструкторы: это и игровой набор «Да-
ры Фрёбеля», Тико-конструктор, Лего-конструктор, Полидрон «Малыш» 
и т. д. В группах детского сада созданы конструкторские центры с набо-
рами разнообразных конструкторов. В рамках апробации данной про-
граммы эти виды конструкторов активно применялись в образователь-
ной деятельности по конструированию и в ходе режимных моментов. 
Кроме конструкторов дети с удовольствием мастерили из бросового ма-
териала: изобретали мелиораторскую систему, с помощью капельниц и 
шприцов, воздушного змея – из бумаги. Познакомились с новыми про-
фессиями такими как архитектор, мыловар, мелиоратор, инженер 
и т. д. Также расширили свой словарный запас. В рамках образователь-
ной деятельности были созданы инженерные книги, которые с большим 
интересом заполняли ребята. Они сами придумывали схемы, правила 
безопасного поведения во время работы с материалом. Также нами был 
подобран диагностический инструментарий для уровня развития кон-
структивной деятельности детей. При помощи данного диагностическо-
го инструментария проводился мониторинг уровня конструкторских 
умений старших дошкольников на начало старта инновационной пло-
щадки и на конец участия. Также нами внедрилась такая инновационная 
технология как «Клубный час», во время которого ребята по своим 
предпочтениям и интересам расходились по тематическим «станциям», в 
которых занимались любимым делом. Например, ребята посещали такие 
«станции», как «Юные астрономы», станция «Лего-конструкторы», 
станция «Фантазёры» и т. д. 

В ходе апробации данной программы в нашем учреждении, было вы-
явлено, что образовательный процесс стал более интересным и занима-
тельным для старших дошкольников, формирует необходимые умения, 
опыт деятельности, необходимый для последующего успешного выбора 
профессии, обучения в школе, а также формирует качества личности, 
являющиеся целевыми ориентирами в ФГОС ДО. 
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образовательных организаций друг от друга. Для решения этой пробле-
мы были предложены меры и произведен расчет для одной из них. В ре-
зультате сравнения итоговых данных по реализации дисциплины с по-
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Актуальность темы, связанной с развитием сетевого взаимодействия 
образовательных программ в НИЯУ МИФИ обусловлена широким внед-
рением сетевой формы обучения в ведущих российских и зарубежных 
университетах, позволяющие привлечь лучшие кадровые и материально-
технические ресурсы для подготовки кадров обладающих компетенция-
ми для успешной конкуренции на современном рынке труда. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения, являющийся общественно-значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [1]. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-
ты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных ком-
понентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компо-
ненты включаются в состав образовательной программы по решению 
организации [2, ч. 2, с. 3]. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образо-
вательных программ [1]. Существуют различные формы образователь-
ной деятельности в сфере образования. Одной из форм реализации обра-
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зовательной деятельности является деятельность по реализации сетевых 
образовательных программ. В связи со вступлением в силу Федерально-
го закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» сетевые формы реализации обра-
зовательных программ приобрели официальный статус [1, ст. 15]. Сете-
вая образовательная программа – это документ, представляющий собой 
способ регулирования образовательных процессов, реализующийся в 
рамках сетевого взаимодействия с использованием ресурсов нескольких 
образовательных учреждений для повышения качества образования сту-
дентов и их подготовки [3]. 

Сетевое взаимодействие – это система связей между организациями, 
в нашем случае, образовательными учреждениями, ради достижения 
общих целей. Основные проблемы сетевого взаимодействия в образова-
нии связаны с существенной территориальной удаленностью разных 
образовательных организаций [4]. Благодаря сетевому взаимодействию 
разнообразных образовательных учреждений и систем дополнительного 
образования вырабатываются оптимальные методические приемы, поз-
воляющие воздействовать на воспитательный и образовательный про-
цесс, повышать их эффективность и результативность. 

Однако, недостаточная мобильность студентов и преподавателей, 
сложность внедрения совместных методических планов, технического и 
материального оснащения, является преградой к освоению программ 
сетевого взаимодействия в образовательной деятельности. Сложность 
организации мобильности заключается в том, что зачастую образова-
тельные организации находятся достаточно далеко друг от друга и сту-
дентам данной программы приходится тратить значительные средства и 
время для перемещения между образовательными учреждениями. Для 
решения данной проблемы можно предложить следующие мероприятия: 

1. В случае нахождения организации-партнера в одном населенном 
пункте: создать определенный маршрут от НИЯУ МИФИ до других об-
разовательных учреждений, с которыми заключены договора на сетевые 
образовательные программы, для перемещения студентов и преподава-
телей. Запустить бесплатный транспорт по этим маршрутам в опреде-
ленное время туда и обратно. При планировании учебного процесса (со-
ставлении расписания) необходимо учитывать расписание движения 
транспорта. 

2. В случае нахождения организаций-партнеров в различных горо-
дах – использовать отличные от традиционной формы обучения – он-
лайн-курсы, режимы видеоконференций и т. д. Необходимо разрабаты-
вать «сконцентрированные» программы дисциплин по модульному 
принципу, позволяющие студентам не находиться долгое время в другом 
населенном пункте (снижение расходов на мобильность). 

3. При разработке сетевой образовательной программы можно ис-
пользовать распределенные (разрывные) по времени практики (произ-
водственная, преддипломная практика), при которых студент сможет 
получать практические компетенции во время выезда в другое образова-
тельное учреждение, что также снижает расходы и повышает эффектив-
ность преподавания (закрепление полученных теоретических компетен-
ций практическими). 



Педагогика 
 

143 

Прежде чем применить разработанные рекомендации, необходимо 
провести их расчет. На основе расчетов необходимо рассмотреть выгоды 
и возможность применения. Для примера рассчитаем затраты на онлайн 
курсы. 

В таблице 1 представлен расчет общих затрат на реализацию дисци-
плины в виде онлайн-курсов в зависимости от квалификации преподава-
теля. Расчет произведен со следующими среднестатистическими пара-
метрами: 300 обучающихся, 4 лекционных потока по 75 человек, группа 
на практику по 15 человек. 

 

Таблица 1 
Затраты на реализацию дисциплины 

 

Затраты на реализацию 
дисциплины 

П
ре
по
да
ва
т
ел
ь 

(б
ез

 
зв
ан
ия

, б
ез

 с
т
еп
ен
и)

 –
 

12
5 
ру
б.

 
Доцент  

(кандидат 
наук) – 210 руб. 

Профессор 
(доктор наук) – 

300 руб. 

Оплата ППС через
ставку с нагрузкой 
800 часов (в т.ч. Резерв, 
рег. коэф, % за звание, 
ЕСН) 

496 065,2 1 006 461,1 1 489 573,5 

Оплата ППС по почасо-
вой ставке (в т.ч. рег. 
коэф, резерв, ЕСН)

436 543,4 733 393 1 047 704,2 

Оплата за реализацию
открытого курса при 
стоимости 
1 000 руб./чел. 

300 000 300 000 300 000 

 

В расчетах затраты показаны на один учебный год. 
Далее проиллюстрирован пример расчета по методике, утвержденной 

Минобрнауки для направления 14.03.02 «Ядерная физика и технологии» 
при стандартной форме преподавания дисциплин (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Расчет затрат по методике Минобрнауки на 1 студента 

 

Сумма базовых
нормативных  
затрат 

63 185 руб./ 
семестр 

В первой стоимостной группе  
бакалавриат/специалитет 

Территориальные
корректирующие 
коэффициенты 
(КК) 

2,924 КК, учитывающие целевой уровень з/п 
работников ОО в регионе

2,692 

КК, учитывающие гос. регулирование 
цен на коммунальные услуги и затраты 
на содержание недвижимого имуще-
ства 
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Отраслевые кор-
ректирующие 
коэффициенты 

1,5 83,66 – средний бал ЕГЭ (с учетом 
платников) по данному направлению

1,7 Олимпиадники: 29,82% от числа зачис-
ленных на данное направление

Итого (с учетом 
КК) 

243 230 руб. / год на 1 студента

 

На основе расчетов можно сделать вывод, что замещение традицион-
ного варианта реализации дисциплины онлайн-курсами финансово вы-
годно университету по сравнению со стандартной формой реализации 
образовательной программы. Однако, при большом количестве студен-
тов возникают трудности идентификации при проведении контрольных 
мероприятий (зачеты, тесты и др.), эту проблему можно решить с помо-
щью проведения процедуры прокторинга. 
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ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ ИГР 
 НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: дети 5–6 лет уже умеют согласовывать свои действия 

со сверстниками, участниками совместных игр, соотносят свои дей-
ствия с общественными нормами поведения. Всему этому ребенок 
учится в семье, в детском саду и в общении со взрослыми – педагогами и 
воспитателями, родителями. Автор приходит к выводу, что чем рань-
ше обратить внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше 
проблем у него будет в будущей жизни. 

Ключевые слова: народная игра, формирование культуры общения, 
система общечеловеческих ценностей. 

Народная игра – игра, реализующаяся на принципах добровольности, 
спонтанности при особых условиях оговоренности, популярная и широ-
ко распространенная в данный исторический момент развития общества 
и отражающего его особенности, претерпевающая изменения под раз-
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личными влияниями: социально-политическим, экономическим, нацио-
нальным. Народная игра, являясь феноменом народной культуры, может 
служить одним из средств приобщения детей к народным традициям, 
что, в свою очередь представляет важнейший аспект воспитания духов-
ности, формирования системы общечеловеческих ценностей; в совре-
менной ситуации общественного развития обращение к народным исто-
кам, к прошлому является весьма своевременным. 

Народная игра способствует выработке нужных моральных качеств 
всегда в соединении с качествами, относящимися к физической, ум-
ственной, трудовой и другими сторонами культуры. 

Самые разнообразные игры могут быть использованы для формиро-
вания культуры общения у детей дошкольного возраста. Таким образом, 
включая народную игру в учебно-воспитательный процесс, педагог не-
навязчиво, целенаправленно вводит детей в мир народной культуры, 
обучая детей культуре общения. 

В детском быту есть свои традиции. Одна из них – это заимствование 
игр детьми друг от друга, младшего поколения от более старшего. Сей-
час уже никто не сможет сказать, кто придумал эти игры («Гуси-
лебеди», «Коршун и цыплята» и когда они возникли. Вероятно, они со-
зданы народом так же, как песни, сказки, поговорки и т. п. По этому 
признаку они и называются – народными. Благодаря своей образности 
народные игры увлекают детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Образ в игре не статичен. Случай, событие, которое составляет 
игру, ребенок эмоционально переживает. 

Народные подвижные игры влияют на воспитание воли, нравствен-
ных чувств, развитие сообразительности, быстроты реакции, физически 
укрепляют ребенка. Через игру воспитывается чувство ответственности 
перед коллективом, умение действовать в команде. Вместе с тем, спон-
танность игры, отсутствие дидактических задач делает эти игры привле-
кательными «свежими» для детей. По-видимому, такое широкое приме-
нение народных подвижных игр и обеспечивает их сохранность и пере-
дачу из поколения в поколение. Кроме того, народные игры, приобщая 
детей к национальной культуре, заражают их положительными эмоция-
ми. Все коллективные народные игры учат детей внимательно относить-
ся к партнерам по игре, находить общий язык, это формирует у учащих-
ся способность к пониманию, социальному чувствованию другого чело-
века, способность к сотрудничеству. Посредством игр ребенку привива-
лось уважение к существующему порядку вещей, народным обычаям, 
осуществлялось приучение его к правилам поведения. Игры для детей – 
серьезные занятия, своего рода уроки, готовящие к труду, к взрослой 
жизни. 

Для того чтобы выявить влияние народных игр на формирование 
навыков общения у детей старшего дошкольного возраста, нами было 
проведено опытно-экспериментальное исследование. Исследование про-
водилось на базе МАДОУ «Детский сад №300» г. Казани. В эксперимен-
те принимали участие 40 детей двух групп в возрасте от 6 до 7 лет. 
Наблюдение проводилось в естественных условиях: режимных момен-
тах, в образовательной деятельности (на занятиях), прогулке, игровой 
деятельности, свободной деятельности. 
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В содержании опытно-экспериментального исследования выделяются 
три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный, содержание 
каждого из которых отвечает основным задачам экспериментального 
исследования: 

1) выявить дошкольников испытывающие трудности в общении, в 
установлении контактов со сверстниками на начало эксперимента; 

2) работа по специально разработанной программе, которая заключа-
ется во внедрении в игровую деятельность детей 6–7 лет эксперимен-
тальной группы народных игр и упражнений, направленных на развитие 
навыков общения у дошкольников; 

3) анализ динамики формирования и развития навыков общения у де-
тей 6–7 лет по окончании эксперимента. 

Для этого был разработан план формирующего эксперимента, кото-
рый представлял собой специально разработанную программу по фор-
мированию навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. 

План мероприятий по формированию навыков общения между деть-
ми содержит: 

1. Знакомство с культурой народа. Педагог, используя народные игры 
в образовательно-воспитательном процессе, должен рассказывать детям 
о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть, показывать иллю-
страции, отражающие культуру народа, предметы быта и искусства. Для 
детей будут интересны игры, отражающие традиционные обычаи наро-
да. Они помогают детям лучше узнать национальный характер народа. 

2. Знакомство с традиционными играми народа. Народная игра – 
важнейший способ передачи богатства традиции от одного поколения к 
другому. Она направлена на познание окружающей действительности, 
усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, а также овладение 
необходимыми для жизни умениями и навыками. Традиционные игры 
детей представляют собой универсальное средство воспитания, посколь-
ку они не только воспитывают ум ребенка, но и закаляют его нравствен-
но и физически, укрепляют здоровье. Они отражают все области народ-
ного творчества. 

3. Непосредственно сами игры. Предлагаемые групповые игры стро-
ятся на отношениях игрового партнёрства, при добровольном участии 
каждого ребенка в том, что принято всеми. Соперничество друг с другом 
недопустимо. Содержание и правила игр исключают поводы для кон-
фликтов и взаимного отталкивания, способствуют освоению детьми та-
ких навыков общения, как установление контакта друг с другом, умение 
взаимодействовать со сверстниками, уступать и сдерживать свои непо-
средственные побуждения, выбирать партнера по игре или совместной 
деятельности. 

4. Закрепление нового материала в продуктивной деятельности – де-
ти не только играют в новые игры, но и рисуют, лепят, конструируют 
и т. п. 

Определив критерии навыков общения, такие как внимание и интерес 
к другому ребенку, эмоциональная окраска восприятия воздействий 
партнера, стремление вызвать интерес другого, обратить на себя внима-
ние, чувствительность ребенка к тому отношению, которое проявляет к 
нему партнер – мы выделили показатели развития навыков общения: 
содержание потребности, которая удовлетворяется детьми в ходе обще-
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ния; мотивы, побуждающие ребенка к нему; средства, с помощью кото-
рых осуществляется коммуникация с другими людьми. Полученные 
данные соотносились с интегрированной характеристикой уровней раз-
вития навыков общения детей старшего дошкольного возраста со взрос-
лыми и сверстниками. 

Таким образом, в процессе теоретических поисков с привлечением 
эмпирических данных установлено, что развитие навыков общения – это 
сложное образование, включающее в себя определенную совокупность 
умений. Результаты экспериментального исследования показали необхо-
димость дальнейшего совершенствования воспитательно-образовательной 
работы и направления ее на поиск эффективных условий развития комму-
никативных навыков. 
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: содержание статьи раскрывает актуальность кон-
текстного образования, в том числе высшего. Ведущим методом к ис-
следованию данной проблемы является метод моделирования образова-
тельных ситуаций, позволяющий реализовать интегративную модель 
подготовки учителей. Разработаны кейс-ситуации в подготовке бака-
лавров географии. 

Ключевые слова: кейс-технологии, принципы, бакалавриат, геогра-
фия, педагогическое образование. 

Введение двухступенчатой структуры высшего образования – бака-
лавриата и магистратуры, связанное с вхождением России в Болонское 
соглашение, ориентация на заданные ФГОС компетенции; реализация в 
КФУ проекта «Квадратура трансформации педагогического образова-
ния – 4Т» (Таюрский, 2016), связанного с исследованием трансформи-
рующегося ученика, трансформации образования, трансформации учи-
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теля, трансформации педагогического образования, вызвали проблему 
контекстной подготовки будущих педагогов [1, с. 87; 3]. 

Трансформационный характер программы подготовки бакалавров 
географии представлен идеей перехода системы педагогического обра-
зования на компетентностно ориентированные образовательные стан-
дарты, вытеснения традиционных когнитивных ориентаций образования, 
демонстрации формируемых навыков и умений. 

Образовательной областью, определяемой составной частью феде-
рального и национально-регионального государственного стандарта, 
включающей содержание образования, отражающее определённую сфе-
ру действительности и требования к выпускнику по усвоению указанно-
го содержания образования, в нашем случае является педагогическое 
образование. 

Контекстный характер подготовки будущих педагогов связан с про-
блематизацией, отбором образовательных ситуаций [3, с. 7]. 

Источником отбора образовательных ситуаций, с точки зрения ком-
петентностного подхода, являются типовые реальные жизненные ситуа-
ции и способы действия в этих ситуациях. 

Многолетний опыт работы в системе повышения квалификации поз-
волил отобрать реальные ситуации, наблюдаемые в педагогической 
практике учителей географии и смежных дисциплин. 

Основными принципами использования кейс-технологий являются: 
принцип мотивации, опережения, гибкости, фундаментальности. 

Под мотивами понимают побуждения, причины, заставляющие дей-
ствовать. Наивысшим уровнем мотивации являются активность: готов-
ность выполнять учебные задания, стремление к самостоятельной дея-
тельности, сознательность выполнения, систематичность и т. д. 

Р. Маслоу выделяет две ступени мотивации: Д – «дефицитную моти-
вацию», Б – мотивацию бытия (развития). 

Принцип опережения позволяет учесть тенденции развития образова-
тельной системы, изменение внутренних и внешних условий образова-
тельной деятельности, прогнозировать возникшие проблемы. 

Гибкость, как быстрота нахождения вариативных способов примене-
ния знаний в изменённой ситуации, умение выбирать нужный способ 
деятельности из известных, традиционно востребована и актуальна в 
педагогике. 

Гибкость как антитеза инертности мышления – склонности к шабло-
ну, стереотипу; подражательности мышления – копированию известных 
способов мышления имеет дидактическую и общепедагогическую цен-
ность, выходя на уровни обучения, рейтинг учителя и т. д. 

В качестве примера можно привести ситуацию 1: Согласно ФГОС-
2010 результаты освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования должны отражать в том числе: умение опреде-
лять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-
фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-
логии) и делать выводы. 
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Рис. 1. Фото из учебника Е.М. Домогацких 

 

Вопросы и задания 
1. О каких результатах освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования идёт речь? 
2. Какой из перечисленных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования отражает фото из 
учебника Е.М. Домогацкого? 

3. При изучении, какого курса школьной географии, темы использует 
автор учебника? 

Принцип фундаментализации в современной концепции образования 
есть процесс нелинейного взаимодействия человека с интегрированной 
средой. Задача фундаментализации: воспитание гибкости, многогранно-
сти научного мышления, различные способы воспроизведения действи-
тельности, создание внутренней направленности в саморазвитии и само-
организации на протяжении всей жизни [4]. 
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Аннотация: статья посвящена важной функции педагогической 
компаративистики – терминологической. Выявлены основные пробле-
мы, которые стоят перед исследователем, рискнувшим ступить на 
терминологическое поле современной науки. На основании изучения ра-
бот отечественных компаративистов произведена попытка показать 
разницу между тремя кажущимися синонимичными понятиями: «срав-
нительным образованием», «сравнительной педагогикой» и «педагоги-
ческой компаративистикой». Показано, что в современном прочтении 
последнее из них является более широким, чем более распространенное 
понятие «сравнительная педагогика». 

Ключевые слова: педагогическая компаративистика, понятие, срав-
нительная педагогика, сравнительное образование, терминосистема. 
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Когда в середине 2018 г. автор говорит или пишет о педагогической 
компаративистике, то ему приходится ступать на довольно зыбкое и не-
определенное терминологическое поле. По ряду причин разбираться с 
нюансами терминосистем научных дисциплин к концу 2010-х гг. дело не 
только сложное, но и неблагодарное. 

Сложным оно является потому, что: 1) объем сведений по любому 
аспекту действительности разрастается не ежегодно, а ежедневно и даже 
ежечасно; 2) чтобы быть в курсе важной проблемы нужно с карандашом 
в руке детально прорабатывать большой массив новых монографий и 
сборников научных трудов по теме; 3) следует постоянно изучать статьи 
в ведущих профильных журналах; 4) нельзя упустить из виду публика-
ции в журналах по смежным дисциплинам; 5) требуется подвергать изу-
чению статьи и тезисы докладов, напечатанные в многочисленных сбор-
никах материалов научных конференций; 6) приходится постоянно дер-
жать руку на пульсе Интернет-публикаций по теме; 7) даже в эпоху Ин-
тернета оперативный доступ ко многим важным материалам затруднен. 

Неблагодарным оно является потому, что: 1) к сожалению, подчас ав-
торы научных статей недостаточно добросовестно и скрупулезно отно-
сятся к публикуемой ими информации – нередко даже в отлично напи-
санных статьях с ошибками указаны фамилии или инициалы ученых, 
существенны ошибки с цитированием и трактовкой материалов других 
авторов; 2) совсем печальную картину часто представляют собой списки 
использованной литературы (иногда редакторы называют их «братскими 
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могилами»). Доверять таким спискам можно лишь в исключительных 
случаях, поэтому волей-неволей приходится, несмотря на огромные и 
нерациональные затраты времени, искать оригиналы работ, на которые 
ссылается автор, и проверять, что в них правильно, а что не соответству-
ет действительности. К примеру, даже при беглом изучении послеста-
тейных списков литературы несложно обнаружить, что кое-где непра-
вильно указаны или инициалы ученых, или название издательства. И 
совсем плохо в списках литературы обстоит дело с точным указанием 
страниц научных источников. Это имеет банальное объяснение – неред-
ко авторы, не перепроверяя, вносят в раздел используемой литературы 
своих статей информацию из чужих статей. В результате, если данная 
публикация попадет в Интернет, то первая же опечатка или ошибка в 
списках литературы вскоре мигрирует в десятки других статей. Почему-
то многие авторы полагают, что публикация неточных списков литера-
туры, – это зона ответственности только тех авторов, которые первыми 
совершили ошибку. Это не так – не меньшая (а то и большая) вина ле-
жит на тех авторах, кто, не перепроверив, вставил в свою статью оши-
бочную информацию. 

Все это в полной мере относится к статьям о терминосистемах. Что 
касается гуманитарной сферы, то здесь, сколько авторов – столько и 
трактовок различных понятий. Это относится и к признанным отраслям 
науки, и к не так давно возникшим. А так как попытки упорядочивания 
понятийного ряда весьма сложная задача, то в последние годы авторы 
нередко обходят эту тему стороной, а она-то очень значима, особенно 
для таких, ищущих свое место в науке молодых дисциплин, какой явля-
ется педагогическая компаративистика. 

Поэтому С.В. Иванова пишет, что для компаративистов очень важно 
«договориться о терминах» [6, с. 71]. Тем более что, как отмеча-
ет И.А. Тагунова: «Педагогическая компаративистика уже несколько 
лет находится в состоянии переосмысления своих базовых понятий и 
подходов» [15, с. 51]. Б.Л. Вульфсон уточняет: «Полемика о предмете 
той или иной научной отрасли, о ее границах, понятиях, терминологии 
и т. п. может длиться годами и десятилетиями» [4, с. 50]. 

Из всего этого вытекает, что у педагогической компаративистики 
терминологическая функция – в числе значимых. В терминосистему пе-
дагогической компаративистики можно включить следующие понятия: 
геополитические реалии, глобализация, инокультурный педагогический 
опыт, интеграция, компаративизм, компаративист, компаративистика, 
медиалогия, медиаобразование, междисциплинарность, нейрообразова-
ние, нейропедагогика, реконцептуализация компаративистики, система 
образования, сравнительная педагогика, сравнительное образование. 

Компаративист Е.В. Андриенко указывает терминологическую функ-
цию первой из четырех и формулирует ее как унификацию и упорядоче-
ние терминов и понятий [1]. В публикациях В.А. Титова [18, с. 3], 
П.Н. Карплюка [7, с. 11], Г.К. Морозовой [10, с. 7] и Б.Р. Манделя 
[9, с. 10] терминологическая функция обозначена компаративистами: 
«преодоление терминологических разночтений», и включена в число 
пяти основных функций педагогической компаративистики (правда, ука-
зана пятой), наравне с: 1) изучением различных нюансов развития обра-
зования; 2) выявлением общего и единичного в различных системах об-
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разования; 3) определением особенностей использования инокультурно-
го педагогического опыта; 4) прогностической функцией. 

Пояснения требует понятие «компаративистика». Н.Н. Найденова 
указывает: «Компаративистика – это отдельный раздел в конкретной 
науке, в основе которого лежит методология сравнений и сопоставле-
ний в науке» [12, с. 18]. Прилагательное «педагогическая» очерчивает, 
что затрагивается педагогическая сфера. 

Б.Л. Вульфсон о компаративистике пишет так: «Сложилось новое 
направление научных исследований – компаративистика, задачей кото-
рой является сравнительный анализ политических систем, социальных 
институтов, моделей культуры разных стран и геополитических регио-
нов» [4, с. 3]. 

Е.И. Бражник называет собственно компаративистику общей методо-
логией сравнительных исследований социальных процессов и считает ее 
посредником между теорией и эмпирическими исследованиями. Ученый 
акцентирует внимание на важности применения именно понятия «ком-
паративистика», поскольку это помогает сгладить два серьезных мето-
дологических противоречия: 1) сравнительный анализ систем образова-
ния выполняется путем разграничения предметов и объектов исследова-
ния, из-за чего возникает непонимание обязательной тесной связи между 
собственно тенденциями развития образования в мире и развитием обра-
зования в конкретных странах; 2) изучение тенденций развития образо-
вания не позволяет полномасштабно показать специфическую уникаль-
ность национальной системы образования [2]. 

«Педагогическая компаративистика» пока еще не имеет однозначно-
го определения. Сегодня в обиходе три, на первый взгляд, почти сино-
нимичных понятия: «сравнительное образование», «сравнительная педа-
гогика» и «педагогическая компаративистика». Однако, как попробуем 
показать ниже, это не вполне синонимы. 

Понятие «сравнительное образование» («éducation comparée») впер-
вые было упомянуто на французском языке – 201 год назад в названии 
хрестоматийного труда М.-А. Жюльена (M.-A. Jullien) «Esquisse et vues 
préliminaires d'un ouvrage sur l'éducation comparée» [20]. «Éducation 
comparée» – это, скорее, именно «сравнительное образование», чем 
«сравнительная педагогика», для которой во французском языке есть 
свой термин – «рédagogie comparée». Это представляется особенно инте-
ресным в свете того, что слово педагогика («рédagogie») включено в сло-
варь «Le Robert» начиная с 1495 г. и официально признано Французской 
академией с 1762 г. 

Компаративист Е.И. Бражник отмечает, что сравнительное образова-
ние является междисциплинарной составляющей комплекса наук об об-
разовании и изучает практику образования с учетом различного контек-
ста и сложно найти различия между предметами сравнительной педаго-
гики и сравнительного образования [2]. Б.Р. Мандель связывает эти раз-
личия с тем, что при сравнительном образовании доминанта – сфера об-
разования: ее содержание, способы, управление, а при сравнительной 
педагогике внимание акцентируется на педагогической мысли: идеях, 
теориях, концепциях [9, с. 14]. 

В СССР использовался термин «сравнительная педагогика», а первое 
пособие по этой дисциплине издано в 1978 году [13]. После развала 
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СССР в России сначала в ходу была только «сравнительная педагогика», 
и лишь в последние годы все чаще стал использоваться термин «педаго-
гическая компаративистика». 

Как синонимы используют в своих публикациях понятия «педагоги-
ческая компаративистика» и «сравнительная педагогика» Б.Л. Вульфсон 
[4, с. 3], Л.Л. Супрунова [14, с. 9], А.Н. Джуринский [5], Е.В. Андриенко 
[1], А.Н. Тесленко [17, с. 8], С.В. Конева [8, с. 30], Н.Е. Воробьев 
и И.С. Бессарабова [3, с. 33]. 

Другая часть ученых доказывает, что сегодня данные понятия не яв-
ляются синонимами. Так, Е.В. Андриенко полагает, что понятие «педа-
гогическая компаративистика» точнее, чем «сравнительная педагогика» 
[1]. Из отечественных исследователей наиболее часто в своих научных 
статьях используют именно понятие «педагогическая компаративисти-
ка» И.А. Тагунова [15; 16], Н.Н. Найденова [11; 12] и т. д. Шапошникова 
[11; 19], трактуя его существенно шире, чем понятие «сравнительная 
педагогика». Н.Н. Найденова подчеркивает, что уже настала пора прове-
сти разграничение между «сравнительной педагогикой» и «педагогиче-
ской компаративистикой», которая является более широким понятием, 
поскольку выполнение операций сравнения в педагогическом контексте 
пронизывает все сферы образования, причем «сравнивается не только 
образование разных стран» [12, с. 18]. 

В целом к середине 2018 г. педагогическая компаративистика про-
должает совершенствовать свой терминологический аппарат. 
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Аннотация: в статье отмечено, что изменение технологического 
уклада в современной экономике, переход к постиндустриальному обще-
ству ставит для системы образования новые требования к подготовке 
специалиста. Поэтому вопрос, каким в этом обществе будет духовно-
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Проблемы духовно-нравственного воспитания и развития личности 
на различных уровнях государственной и социальной структуры рас-
сматриваются в различных организационных формах, с применением 
всевозможных средств и методов, на базе использования многообразных 
социальных технологий. Схему социально-технологического действия, 
которая обусловливает суть любой социальной технологии, предста-
вил Г.П. Щедровицкий: «Надо начинать с идеи. Потом разворачивать её 
в систему реализационных проектов, затем осуществлять в форме соци-
ального действия, а это значит работать с людьми, группами людей, кол-
лективами людей... Но поскольку речь идёт о научной работе, культур-



Педагогика 
 

155 

ной работе, то это требует активного отношения и установки на пере-
делку мира». Использование новых технологий в формировании обще-
ственных отношений, воспроизводстве жизненных сил, улучшении каче-
ства жизни, общения, реализации творческого потенциала каждой лич-
ности определяет сущность социального прогресса. В ходе разработки и 
внедрения социальных технологий различного типа и класса формирует-
ся интеллектуальная атмосфера, которая каждому дает возможность для 
самореализации. Ключ – в создании программ личностного само- и вза-
имосовершенствования. 

Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества, не могли 
не отразиться на системе образования. Приоритеты развития образова-
ния связаны с социальным и профессиональным становлением личности, 
формированием духовных и нравственных ценностей. Изменения в об-
ществе сказываются в большей степени на молодежи. Более того, часто 
именно представители нового поколения выступают носителями, выра-
зителями и инициаторами перемен. Способность обеспечивать созида-
тельную, творческую деятельность людей, доброта, порядочность, толе-
рантность, готовность к сотрудничеству в условиях быстро меняющихся 
социальных условий является мерой конкурентоспособности, жизне-
стойкости будущего специалиста. Во многом это относится и к студен-
там нашего техникума. 

В фундаментальных исследованиях Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, и др. раскрываются сущность, 
принципы, содержание, формы, методы и практическая реализация ду-
ховно – нравственных ценностей. Как предмет исследования духовно-
нравственные ценности рассматриваются в философской, социальной и 
педагогической науке. Идеи и представления аксиологии, науке о ценно-
стях, сформировавшейся сравнительно недавно, исследовали отече-
ственные ученые С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, 
М.С. Каган, В. В. Кортава, В.Н. Сагатовский, и др. Философский аспект 
духовно нравственных ценностей раскрывается в работах В. Брожика, 
Г. Гегеля, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравосмыслова, И.Л. Ильина, И. Кан-
та, М.С. Кагана и др. 

Психологический аспект в воспитании духовно-нравственных ценно-
стей рассматривается в работах у отечественных психологов 
(Б.Г. Ананьева, Н.А. Батурина, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готского, И.С. Кон, Н.С. Лейтеса, Д.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, 
В.Д. Шадрикова и др.), так и зарубежных психологов (А. Маслоу, 
К. Роджерса, В. Франкла, Э. Фромма и др.). В их работах была подготов-
лена психологическая база для формирования духовно-нравственных 
ценностей в процессе обучения, а именно определена иерархия ценно-
стей, ценности мотивационные аспекты теории деятельности и ценност-
ных отношений. Ценности личности представляют основное содержание 
ее духовного мира. Во многом они являются результатом внутреннего 
духовного осмысления личностью различных областей социального вза-
имодействия и социальных явлений. 

Безусловно, проблема формирования ценностей есть уровень лич-
ностных смыслов, их образование и взаимодействие их между собой 
необходимо рассматривать как процесс личностного развития. Ценности 
личности играют роль регулятора субъекта в социальном взаимодей-
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ствии и с помощью эмоционально-ценностного отношения они отража-
ются в самосознании личности. Как отмечал Л.С. Выготский, смысловые 
образования могут быть в осознаваемой и в неосознаваемой форме. По 
мнению А.Н. Леонтьева, понимание смысла требует определенной сту-
пени развития сознания. 

Поскольку ценности являются продуктом жизнедеятельности обще-
ства и социальных групп, занимают особое место в структуре личности, 
то изучение ценностей современных подростков представляет особый 
интерес для общества. При рассмотрении форм существования ценно-
стей – общественные идеалы, предметные образы, модели «должного» 
можно заметить зависимость форм. Во многом именно общественные 
идеалы определяют ценности современных подростков. 

Студент не пассивный объект собственного ценностного отношения: 
он может оценивать собственные ценности и проектировать движение к 
ценностям, имеющим для него важное значение. Выстраивая собствен-
ную иерархию ценностей, подросток строит свою конструкцию «Я» – 
концепции, которая в дальнейшем формирует его индивидуальность и 
самобытность. 

Система ценностей студента строится на его потребностях, желаниях 
и стремлениях, формируя мотивацию деятельности через сознательное 
обоснование различных действий. 

Решение задачи формирования духовно-нравственных ценностей 
народа у подростков связано с всесторонним, комплексным изучением 
учебно-воспитательного процесса в целом. Безусловно, мы говорим о 
том, что учебно-воспитательный процесс в техникуме обладает много-
уровневым строением, множеством элементов и связей между ними. Эти 
признаки позволяют определить данный объект как сложную систему. 
Под системой формирования духовно-нравственных ценностей у сту-
дентов мы понимаем упорядоченную совокупность и единство элемен-
тов учебно-воспитательного процесса, направленных на формирование 
духовно-нравственной культуры студента, а также знаний и умений, 
позволяющих успешно решать задачи социализации. 

Подрастающее поколение живет сегодня в условиях интенсивных со-
циально-экономических преобразований общественной жизни, обновле-
ния всех ее сторон, расширения гласности, развития демократизации и 
построения гражданского общества. При этом социокультурная ситуа-
ция в обществе сохраняет целый ряд негативных процессов, имеющих 
влияние на сферу духовной жизни народа, – снижение уровня жизни 
населения страны, распространения пьянства, наркотиков, проституции, 
воровства, насилия среди подростков. Отмечается утрата нравственных 
ориентиров, отчуждение от культуры и искусства, недостаточное финан-
сирование учреждений образования и культуры. 

Для определения ценностных ориентаций студентов техникума было 
проведено исследование. Для проведения анализа использовался метод 
анкетирования. В исследовании приняли участие 58 студентов первого 
курса КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум» специальностей 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», на 
базе основного общего образования и «Земельно-имущественные отно-
шения» на базе среднего общего образования. Анкетирование проводи-
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лось анонимно. Возраст участников от 15 до 20 лет. Половозрастная 
структура приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Половозрастной состав опрошенных студентов 

 

Возраст 
Пол

Мужской Женский
15 лет 4 2
16 лет 16 6
17 лет 5 4
18–20 лет 6 15
Всего: 31 27

 

Основное внимание уделялось семейным, профессиональным ценно-
стям, отношения к высшему образованию, нарушению закона и мораль-
ных норм. 

Наиболее ценными в жизни для респондентов являются семья (85%), 
карьера (10%), развлечения и путешествия (5%). Качеством наиболее 
значимыми в людях, указывалась честность (52%). Значительную долю в 
интересах студентов занимает спорт (посещение спортзала, тренировки) 
(46%). Довольно большой процент оказался неверующих (30%), затруд-
нились ответить на вопрос о религии 35%. 90% опрошенных предпочли 
бы работать в коллективе, а не одни, рассчитывая только на себя. 

Мнения относительно негативных действий. Опрашиваемые выска-
зывали свое мнение относительно того, насколько оправданы различные 
действия, имеющие негативный характер (табл. 2.). Была использована 
шкала от 1 до 10, где 1 – никогда не оправдано, 10 – всегда оправдано. 
Перевод шкалы в качественную дал следующие оценки в баллах: от 1 до 
2,5 – отрицательное отношение; от 2,5 до 4,5 – осуждающее отношение; 
от 4,5 до 5,5 – среднее отношение; от 5,5 до 7,5 – отношение, стремящее-
ся оправдать действия; от 7,5 до 10 – позитивное отношение. Количе-
ственные показатели ценностных ориентаций, обучающихся представ-
лены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Показатели ценностных ориентаций 

 

Утверждения Оценка 
Проезд в общественном транспорте бесплатно 5,7
Сокрытие доходов, чтобы не платить налоги 5
Уклонение от воинской службы 3
Употребление наркотиков 1,6
Ложь в личных интересах 3,4
Половые отношения до достижения совершеннолетия 4
Супружеская измена, измена половому партнеру 2,5
Проституция 1,9
Аборт 1,9
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Развод 3,1
Сорить в общественном месте 2,6
Управление транспортом в нетрезвом виде 2,3

 

Среди респондентов сложились в целом следующие позиции: 
‒ отрицательная относительно употребления наркотиков, проститу-

ции и абортов; 
‒ осуждающее отношение к уклонению от воинской службы, супру-

жеской измене, половым отношениям до достижения совершеннолетия, 
лжи в личных интересах, разбрасыванию мусора в общественных ме-
стах, управлению транспортом в нетрезвом виде; 

‒ среднее отношение сложилось к сокрытию доходов, чтобы не пла-
тить налоги; 

‒ стремятся оправдать такие действия как проезд в общественном 
транспорте бесплатно. 

Ценности личности представляют основное содержание ее духовного 
мира. Во многом они являются результатом внутреннего духовного 
осмысления личностью различных областей социального взаимодей-
ствия и социальных явлений. 

Безусловно, проблема формирования ценностей есть уровень лич-
ностных смыслов, их образование и взаимодействие между собой необ-
ходимо рассматривать как процесс личностного развития. Ценности 
личности играют роль регулятора субъекта в социальном взаимодей-
ствии и с помощью эмоционально-ценностного отношения они отража-
ются в самосознании личности. Как отмечал Л.С. Выготский, смысловые 
образования могут быть в осознаваемой и в неосознаваемой форме. По 
мнению А.Н. Леонтьева, понимание смысла требует определенной сту-
пени развития сознания. 

Поскольку ценности являются продуктом жизнедеятельности обще-
ства и социальных групп, занимают особое место в структуре личности, 
то изучение ценностей современных подростков представляет особый 
интерес для педагогической науки и общества. 
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 «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ…»  

В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
«ЛЕКОТЕКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье описан проект работы детско-родительского 
клуба «Вместе мы сможем всё…», в который были включены дети-
инвалиды, родители и специалисты группы кратковременного пребыва-
ния МДОУ детский сад комбинированного вида №56 «Рябинка» город-
ского округа «Подольск». Представлена тематика встреч клуба с ро-
дителями, методы и приёмы взаимодействия с родителями, которые 
обеспечили результативность коррекционной работы с детьми. 

Ключевые слова: дети с особыми возможностями здоровья, группа 
кратковременного пребывания, детско-родительский клуб, взаимодей-
ствие с семьями детей-инвалидов, коррекционная работа, эффективные 
способы развития различных сторон речи. 

В 2013 году в городе Подольске, на базе МДОУ №56 «Рябинка» была 
открыта группа кратковременного пребывания «Лекотека». Организова-
на «Лекотека» была для того, чтобы  в полной мере охватить детей-
инвалидов не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей от трёх до 
семи лет со сложной структурой дефекта, с синдромом Дауна, с задерж-
кой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, с 
тяжёлыми нарушениями речи, существенно затрудняющими обучение и 
социальную адаптацию детей, а так же с целью формирования предпо-
сылок к учебной деятельности, развития личности воспитанников и ока-
зания психолого-педагогической помощи родителям (законным предста-
вителям). 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников с особыми 
возможностями здоровья (далее ОВЗ), в целях осуществления полноцен-
ного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников непо-
средственно в образовательный процесс – одно из требований к психо-
лого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

Работая с детьми с ОВЗ, мы увидели, что эффективность коррекци-
онной работы, во многом, зависит от организации взаимосвязанной ра-
боты семьи и педагогов. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, и 
ее влияние на его развитие, на формирование личности велико. 

Большая часть родителей наших воспитанников не имеют педагоги-
ческого образования и не владеют методами и приемами взаимодействия 
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со своими детьми. Такие семьи нуждаются в помощи специалистов по 
вопросам воспитания, обучения, развития детей с ОВЗ. 

В начале учебного года в группу «Лекотека» пришли новые воспи-
танники – дети – инвалиды, имеющие, по результатам проведённой диа-
гностики, следующие педагогические заключения: уровень когнитивного 
развития не соответствует возрасту, общее недоразвитие речи I–II уровня. 

С самого начала коррекционного обучения мы решили привлечь ро-
дителей к активному сотрудничеству с педагогами, постараться постро-
ить отношения с семьями на основе взаимного доверия и уважения. 

Для того чтобы выяснить, готовы ли родители принять активное уча-
стие в процессе коррекции речи детей, мы провели анкетирование. Про-
анализировав ответы родителей, мы узнали, что каждый из них положи-
тельно относится к тому, что его ребёнок посещает группу кратковре-
менного пребывания «Лекотека». Родители понимают, что нарушение 
речи мешает развитию всех психических процессов и личности их ре-
бёнка в целом. Кроме этого, родители отметили, что нарушение речи – 
это большая проблема ребёнка, и знают, что патология устной речи от-
разится и на письменной при поступлении ребёнка в школу. Многие из 
родителей считают, что семья должна принимать непосредственное уча-
стие в исправлении речевых нарушений дочери или сына. Некоторые 
родители признались, что у них нет на это свободного времени, а дру-
гие – не знают, в чем должно заключаться это участие. Большинство 
семей группы готовы выполнять с ребёнком домашние задания учителя-
логопеда. При этом некоторые из родителей сомневаются, смогут ли 
организовать своего ребёнка для выполнения заданий дома. На вопрос 
специалистов: «Хотели бы Вы участвовать в работе детско-
родительского клуба, посвященного наиболее эффективным способам 
развития различных сторон речи детей?» родители ответили, что с удо-
вольствием примут участие, потому что на данный момент развитие ре-
чи их детей является для них актуальной проблемой. 

Таким образом, большинство родителей были согласны с тем, что 
участие семьи в коррекции речи детей с ОВЗ необходимо. При этом 
многие убеждали нас, что они испытывают дефицит свободного време-
ни, а некоторые родители говорили о том, что им не хватает знаний и 
опыта для организации домашних занятий с ребенком. Эти выводы при-
вели нас к мысли об организации детско-родительского клуба «Вместе 
мы сможем всё…», мероприятия которого были направлены на обучение 
родителей практическим приемам взаимодействия со своим ребёнком. 

Основная цель работы детского-родительского клуба «Вместе мы 
сможем всё…», была сконцентрирована на привлечении родителей к 
активному участию в развитии и коррекции речи своих детей и позволи-
ла нам поставить перед собой следующие задачи: 

‒ установление доверительных отношений между педагогом и роди-
телями; 

‒ сплочение родительского коллектива; 
‒ обучение родителей наиболее эффективным приемам коррекции и 

развития различных сторон речи дошкольников; 
‒ создание условий для обмена родителями собственным опытом 

воспитания и развития детей; 
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‒ формирование у родителей активной позиции в коррекции и разви-
тии речи своих детей. 

Тематика встреч клуба «Вместе мы сможем всё…» была довольно 
разнообразной. 

Для того чтобы замотивировать родителей на совместную с педаго-
гом работу по коррекции речи детей, была проведена первая встреча 
«Давайте познакомимся». 

Мероприятие «Ум на кончиках пальцев», расширило представление 
родителей о технологиях развития мелкой моторики у детей с использо-
ванием нестандартного оборудования. 

Встреча «Игры с бусинкой и ложечкой» и «Артикуляционные счи-
талки для язычка» была проведена для того чтобы познакомить родите-
лей с методами и приёмами развития артикуляционной моторики и ро-
тового выдоха у детей. 

Свою компетентность в вопросах формирования психологической 
базы речи у детей, родители расширили в рамках встречи «Развивай-ка». 

Знакомству родителей с возможностями использования информаци-
онных технологий в работе с детьми по коррекции речевых нарушений и 
обогащению их опыта по применению компьютерных логопедических 
тренажеров и игровых презентаций на занятиях с детьми, способствова-
ла встреча «Мой лучший друг компьютер, игрушка просто супер! 

Заключительная встреча «На вершине?!» подвела промежуточные 
итоги совместной с родителями коррекционно-развивающей работы. 

Каждая наша встреча с родителями делилась на два этапа: теоретиче-
ский и практический. 

В ходе теоретического этапа, мы делились с родителями своими зна-
ниями и опытом по теме встречи. Практический этап заключался в сле-
дующем: мы создавали условия для применения полученных родителя-
ми знаний во взаимодействии со своим ребёнком. 

Кратко остановимся на методах и приемах, которые использовались 
нами во время встреч клуба и обеспечили результативность нашей работы. 

На первом мероприятии мы установили правило общения – обра-
щаться друг к другу не по имени и отчеству, а с использованием того 
имени, которое приятно каждому. Оно было зафиксировано на бейджи-
ке. Стулья для участников встречи были поставлены таким образом, 
чтобы получился «дружный кружок». Тем самым мы стремились к со-
зданию эмоционально-благоприятной обстановки, в которой нет ролей 
наставников и учеников, а все являются участниками команды, объеди-
ненной общими интересами. 

Так как большинство родителей не имеют педагогического образова-
ния и во многих семьях ребёнок, посещающий нашу группу, первый, мы 
старались не употреблять в ходе наших встреч специальной терминоло-
гии, а иллюстрировать научные тезисы примерами из собственной прак-
тики. Техники, которым мы обучали родителей на мероприятиях, не тре-
буют специального оборудования и больших временных затрат. Напри-
мер, мы показали, как для массажа мелкой моторики можно использо-
вать привычные предметы: карандаш, массажную расческу, прищепки, 
грецкие орехи, зубные щётки. А знакомя с нестандартными способами 
развития артикуляционной моторики, изготовили и подарили пособие 
«Бусина» каждой семье. 
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Мы стремились стимулировать в наших родителях творчество и ини-
циативу. Для этого рекомендовали им домашние задания: 

‒ изготовить дома с ребёнком пособие для развития ротового выдоха. 
Эти пособия помогли нам обогатить «речевой уголок»; 

‒ сочинить сказку с включением артикуляционных упражнений; 
‒ разучить пальчиковую игру со своим ребёнком для того, чтобы 

научить этой игре остальных детей и родителей; 
‒ придумать сюжет к дидактической игре по определённой тематике 

для того, чтобы на её основе создать компьютерную игру для детей и 
выпустить диск «Игровая Мозаика». 

Участниками практического этапа наших встреч были дети. Сов-
местная деятельность взрослых и детей была организована нами в раз-
ных формах: 

‒ мастерская «Ум на кончиках пальцев»; 
‒ игры, где участниками были и родители, и дети; 
‒ развивающая игротека; 
‒ украшения варежки со снежинкой, которую мы использовали с це-

лью отработки воздушной струи; 
‒ чаепитие. 
Разработанные нами буклеты освобождали родителей от необходи-

мости вести записи. 
Каждое мероприятие заканчивалось рефлексией. Формы обратной 

связи применялись разные: 
‒ на одной встрече мы просили родителей нарисовать на бумажных 

листочках грустный или весёлый смайлик; 
‒ на другой – охарактеризовать общение одним словом и написать 

его на бумажном сердечке. 
В результате проведённой работы в детско-родительском клубе 

«Вместе мы сможем всё…» мы пришли к следующим результатам: 
‒ родители отдают себе отчет в том, что эффективность коррекцион-

ной работы зависит от их участия в ней; 
‒ родители овладели основными приемами развития мелкой и арти-

куляционной моторики, речевого выдоха, психологической базы речи и 
применяют их дома; 

‒ родители стремятся использовать информационные технологии в 
домашних условиях, как средство коррекции речевых компонентов у 
детей; 

‒ родители стараются выполнять рекомендации учителя-логопеда 
дома, организуют с ребёнком занятия по тетради; 

‒ между педагогами и родителями воспитанников установились от-
ношения, основанные на доверии и взаимоуважении. 
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Аннотация: статья посвящена ознакомлению дошкольников с изоб-
разительным искусством, его жанрами, выразительными средствами, 
обучение дошкольников художественному творчеству обогащает 
внутренний мир детей, развивает у него чувство прекрасного, повыша-
ет культурный уровень и повышает коммуникативные навыки. 

Ключевые слова: изучение произведений изобразительного искус-
ства, эстетический воспитательный процесс, дошкольники. 

Известно, что изобразительное искусство – это неисчерпаемый арсе-
нал средств для эстетического воспитания детей. Дети дошкольного воз-
раста уже могут правильно воспринимать то, что изображено на карти-
нах разных жанров, улавливать смысл нарисованного, правильно фор-
мулировать свои мысли и впечатления от увиденного на полотнах ху-
дожников. Дошкольникам от пяти до шести лет уже можно объяснить, 
что пейзаж повествует о красоте родной природы и о том, как ее видит 
художник, портрет знакомит с характером и душевным состоянием ге-
роя, а натюрморт показывает хорошо знакомые предметы в необычном 
ракурсе – предметы в натюрморте такие, какими их видит художник. 

На занятиях по эстетическому воспитанию педагог знакомит до-
школьников с произведениями изобразительного искусства, рассказыва-
ет о занимательных фактах из жизни художников, о выразительных 
средствах, которые они применяли на своих полотнах. Такие занятия 
обогащают внутренний мир детей, подхлестывают интерес к творческо-
му процессу. Занятия по эстетическому искусству способствуют форми-
рованию эмоциональной культуры детей, приобретению новых знаний, 
расширению кругозора, пробуждению интереса к художественному 
творчеству и самовыражению, знакомству с музеями. Дети в ходе таких 
бесед учатся правильно и четко формулировать свои мысли и чувства. 

Следует помнить, что для каждой возрастной категории необходимо 
разрабатывать определенный план работы, который должен следовать 
принципу от простого к сложному: дети осваивают знания и изобрази-
тельные навыки постепенно. 

Годовой план работы должен содержать следующие формы работы: 
знакомство с выставками, ознакомительные работы по изобразительно-
му искусству, занятия, закрепляющие знания по каждой теме. 

Во время ознакомительных занятий по искусству воспитатель может 
применять методические приемы, развивающие у детей художественное 
восприятие. Можно провести беседу, побуждающую детей к размышле-
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нию о том, что происходит на картине, ее сюжету и эмоциональному 
отклику на нее. С помощью выразительных средств, которые применил 
художник, можно научить детей разбираться в вопросах композиции и 
колористики. 

На этом этапе работы важно рассказать о биографии художника, вре-
мени, в котором он жил и творил. Можно затронуть историю создания 
картины, тем самым подтолкнув детей на рассуждение о событиях, 
предшествовавших и последующих изображенному на картине событию. 

На практических занятиях по художественному творчеству педагог 
может показать, как изобразить тот или иной предмет, чтобы дети при-
обрели необходимые изобразительные навыки. Дети в ходе таких заня-
тий хорошо усвоят, как лучше расположить предметы на бумаге. 

На занятиях по искусству в детских садах применяются игровые ме-
тоды обучения: игра-путешествие, настольные игры с заданиями по 
изобразительным видам искусства, игра «Угадай картину». 

Ознакомление дошкольников с изобразительным искусством, его 
жанрами, выразительными средствами, обучение дошкольников художе-
ственному творчеству обогащает внутренний мир детей, развивает у не-
го чувство прекрасного, повышает культурный уровень и повышает 
коммуникативные навыки. 
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Специфика системы фундаментального образования в XXI в. прояв-
ляется в том, что любая образовательная система должна быть способна 
не только вооружать знаниями учащегося, но и вследствие постоянного 
и быстрого обновления знаний формировать у них потребность в само-
стоятельном непрерывном овладении ими. Именно поэтому вопросы 
активизации познавательной деятельности учащихся относятся к числу 
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наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 
практики. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 
качества учебного процесса является активизация познавательной дея-
тельности учащихся. Знания, полученные в готовом виде, как правило, 
вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению наблю-
даемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 
недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется 
в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения 
применить их на практике. 

Развитие познавательной активности (ПА) учеников остается одной 
из основных задач преподавателя. Определить уровень развития ПА 
очень сложно. Предлагаемая методика поможет педагогу (или эксперту) 
в оценке обучающихся (в оценке работы педагога с учениками). 

Работа проводилась в 2016–2017 и 2017–2018 учебных годах в 5–6 классах 
МБОУ «Икряниская СОШ». Для диагностики и оценки учебно-
познавательного интереса использовались методики оценки тревожно-
сти, учебной мотивации, внимания, памяти, учебно-познавательной ак-
тивности. Для стимулирования учебно-познавательного интереса ис-
пользовались интерактивные методы и словесные. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса воз-
можен в том случае, если в выборах учащихся явно преобладают позна-
вательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка эффективности 
образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляет-
ся по следующим групповым показателям: 

‒ количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития 
учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследу-
емых; 

‒ количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, вы-
раженное в процентах от общего числа обследуемых; 

‒ количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выра-
женное в процентах от общего числа обследуемых. 

 

Таблица 1 
 

Класс 
Методики (%)

I II III IV V
5 «А» 27 33 43 38 87
5 «Б» 71 12 11 17 38
5 «В» 53 25 30 28 69
5 «Г» 47 30 38 35 82
5 «Д» 61 28 33 30 74

 

I – методика Филипса (определение уровня тревожности). 
II – методика Спилберга-Андреевой (определение уровня мотивации 

учения). 
III – методика Гинзбурга (уровень учебной мотивации). 
IV – методика Б.Пашнева (уровень познавательной активности). 
V – методика Р. Немова (диагностика уровня логического мышления). 
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По результатам эксперимента видно, что: 
‒ учащиеся 5 «А» класса обладают очень высоким уровнем познава-

тельной активности и сопутствующих элементов; 
‒ учащиеся 5 «Б» класса – низким уровнем познавательной активно-

сти, учебной мотивации, высоким уровнем тревожности и т. д.; 
‒ учащиеся 5 «В» и «Д» классов обладают среднем уровнем познава-

тельной активности, учебной мотивации, внимания и логического мыш-
ления; 

‒ учащиеся 5 «Г» класса обладают высоким уровнем познавательной 
активности и среднем уровнем учебной мотивации. 

 

 
Рис. 1 

 

Таблица 2 
 

Класс 
Методики (%)

I II III IV V
6 «А» 33 31 41 35 85
6 «Б» 24 33 46 38 89
6 «В» 50 28 28 25 64
6 «Г» 47 31 31 29 72
6 «Д» 65 29 25 24 54
 

 
Рис. 2 
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Рассмотрим подробнее результаты учащихся каждого класса. Не-
смотря на то, что общий коэффициент познавательной активности ока-
зался высоким в двух классах, индивидуальный коэффициент детей раз-
личен. Так в 5 А классе три человека показали низкий уровень познава-
тельной активности и учебной мотивации, у одного ребенка средний 
уровень. 

В 5 б классе два человека имеют высокий уровень познавательной 
активности, шесть человек имеют средний уровень, у трех детей высо-
кий уровень учебной мотивации. 

В 5 в – два человека показали, что у них очень низкий уровень позна-
вательной активности. У 7 учащихся высокий уровень учебной мотивации. 

В 5 г классе у 3 учащихся низкий уровень познавательной активно-
сти, а 6 – очень высокий уровень познавательной активности. 

В 5 д – 1 учащийся обладает очень низким уровнем познавательной 
активности, 5 – высоким уровнем познавательной активности, и 5 уча-
щихся высоким уровнем учебной мотивации. 

 

 
Рис. 3 

 

Изучив проблему активизации познавательной деятельности учащих-
ся в учебном процессе на основании теоретических фактов и результатов 
их применения на практике, мы убедились в том, что данная проблема 
является актуальной в современной школе. 

В данном исследовании я установила исходные основы работы по 
развитию познавательной активности учащихся. Наиболее эффективны-
ми путями и средствами по развитию познавательной активности явля-
ются занимательные упражнения, задания, дидактические игры, с помо-
щью которых можно повысить ее уровень. 

Познавательная активность при правильной педагогической органи-
зации деятельности учащихся и систематической и целенаправленной 
воспитательной деятельности может и должен стать устойчивой чертой 
личности учащегося и оказывает сильное влияние на его развитие. 

Познавательная активность направлена не только на процесс позна-
ния, но и на результат его, а это всегда связано со стремлением к цели, с 
реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и 
усилием. При учете педагогом типа темперамента учащегося происходит 
более продуктивное усвоение материала. 
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Аннотация: в данной статье автор рассмотрел эффективность 
обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста в трудовой 
деятельности. Сравнение данных диагностики активного словаря у 
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Организация эксперимента и обоснование выбора методик исследо-
вания. 

Диагностика речевого статуса дошкольника предполагает изучение 
произносительных навыков, фонематических процессов (слух, восприя-
тие), объем пассивного и активного словаря, степень развития граммати-
ческого строя, а также навыков связной речи. 

Наблюдение за свободной речью детей, как правило, дает возмож-
ность делать выводы об уровне сформированности словарного запаса, 
но, с целью выстраивания коррекционной работы необходимо проводить 
специальное диагностирование посредством специальных методик диа-
гностики. 

С целью изучения особенностей словаря используется ряд специаль-
ных приемов: называние предметов, нахождение общих названий, сино-
нимов, антонимов, подбор однокоренных слов, подстановка слов в пред-
ложении и т. д., применение которых должно варьироваться в зависимо-
сти от возраста ребенка и его речевых возможностей. 

Рассмотрим некоторые методики обследования словарного запаса для 
дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Методика выявления уровня сформированности лексики у детей до-
школьного возраста Г.А. Волковой включает в себя 11 тестовых заданий, 
которые по ходу теста имеют усложненные элементы, с целью наиболее 
точного оценивания навыков детей. В методике определены 2 блока: 

1 блок – диагностика пассивного словаря; 
2 блок – диагностика активного словаря. 
Методика обследования словарного запаса детей О.Е. Грибовой, 

Т.П. Бессоновой включает в себя тесты, направленные на изучение ак-
тивного и пассивного словаря. Также как и в предыдущей методике, за-
дания по ходу теста имеют усложненные элементы, с целью наиболее 
точного оценивания навыков детей. 
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Методика состоит из 7 блоков заданий, направленных на: изучение 
объема пассивного предметного словарного запаса, объем активного 
словарного запаса, обобщающие понятия, слова – синонимы, слова-
антонимы, многозначные слова, понимание и употребление предлогов. 

Далее рассмотрим методику, авторами которой являют-
ся Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломохова. Данная методика включает 
2 группы заданий. 

Первая группа заданий нацелена на изучение активного словарного 
запаса. 

Вторая группа заданий – изучение пассивного словарного запаса. 
При этом задания включают аналогичный лексический и практический 
материал, что и при изучении активного словаря, детям дают иную ин-
струкцию. 

Нестандартность данной методики заключается в том, что первона-
чально диагностируется состояние активного словарного запаса, а лишь 
потом пассивного словарного запаса, при этом лексический и дидакти-
ческий материал аналогичен. 

С нашей точки зрения, данная структура диагностического исследо-
вания не соответствует онтогенетическому принципу и принципу до-
ступности. 

Методика изучения словарного запаса детей М.А. Поваляевой наце-
лена на диагностику способности дошкольников быстро подбирать 
наиболее подходящее слово. 

Методика включает в себя 4 задания: классификация понятий 
(30 проб), подбор антонимов (10 проб), подбор синонимов (10 проб), 
подбор определений (5 проб). 

Данная методика имеет узкую направленность исследования, в нее не 
включены задания для изучения состояния развития словаря глаголов, 
числительных, предлогов, обобщающих слов. Задания данной методики 
целесообразно применять в комплексе с заданиями иных методик, с це-
лью их дополнения. 

На протяжении контрольного и констатирующего экспериментов 
осуществлялось наблюдение за детьми в трудовой деятельности, при 
этом словарный запас оценивался по следующим категориям: 

1) понимание и употребление глаголов; 
2) понимание и употребление прилагательных; 
3) понимание и употребление существительных; 
4) понимание и употребление предлогов. 
Проанализировав современные методики изучения словаря дошколь-

ников, была выбрана и апробирована методика И.А. Смирновой. 
Методика состоит из 2-х блоков: 
1) понимание и употребление слов номинативного лексического зна-

чения; 
2) изучение состояния структурного аспекта лексических значений 

слов. 
Первый блок состоит из 5 заданий: 
1) исследование состояния номинативного словаря; 
2) исследование состояние глагольного словаря; 
3) исследование состояние атрибутивного словаря; 
4) исследование сформированности словаря числительных; 
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5) исследование словарь предлогов. 
Второй блок включает в себя 3 задания: 
1) исследование лексических парадигм (антонимия, синонимия); 
2) исследование способности обозначать части целого; 
3) после выполнения всех заданий, направленных на выявление сло-

варя, подсчитывается суммарная оценка. Высшая оценка – 170 баллов, 
соответствует высокому уровню; 98 – 141 б. – среднему; менее 98 бал-
лов – низкому уровню лексического развития ребёнка. 

Также была проведена методика изучения словарного запаса детей 
М.А. Поваляевой нацеленная на изучение способности дошкольников 
быстро подбирать наиболее подходящее слово. 

Программа по обогащению словаря детей старшего дошкольного 
 возраста в процессе трудовой деятельности 

Изучив основные теоретические положения в аспекте проблемы ис-
следования, и выявив исходный уровень сформированности словаря у 
детей старшего дошкольного возраста, сосредоточим свое внимание на 
описании работы по реализации выявленных педагогических условий. 

В теоретической части исследования было указано, что основными 
условиями формирования словаря старших дошкольников в процессе 
трудовой деятельности являются: 

‒ осуществление структурирования содержания воспитательного 
процесса на основе обобщенных способов и приемов речевой деятельно-
сти; 

‒ реализация специальных форм и методов трудовой деятельности, 
способствующих развитию словарного запаса; 

‒ разработка специальных учебных заданий трудового характера по 
обогащению словаря; 

‒ реализация развивающих технологий обучения по формированию 
лексикона в процессе трудовой деятельности. 

В целях подтверждения и уточнения выдвинутой гипотезы нами была 
проведена опытно-экспериментальная работа по реализации вышепере-
численных условий. 

Основание для разработки: недостаточный словарный запас у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: организация процесса трудовой деятельности, 
нацеленного на формирование и обогащение словарного запаса детей 
старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
1. Систематизировать знания старших дошкольников о трудовой дея-

тельности. 
2. Организация непосредственного познания окружающей действи-

тельности. 
3. Поэтапное усложнение содержания программы словарной работы. 
4. Единство обогащения словаря с развитием познавательных про-

цессов. 
5. Формирование положительного отношения детей старшего до-

школьного возраста к трудовой деятельности. 
Участники: дошкольники старшего дошкольного возраста, педагоги, 

родители. 
Продолжительность программы: долгосрочная (6 месяцев). 
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Ожидаемые результаты: 
По итогу реализации программы дошкольники должны: 
‒ сформировать трудовые навыки и умения; 
‒ значительно обогатить и активизировать свой словарный запас; 
‒ приобрести дополнительные знания по трудовому воспитанию, об 

окружающих предметах и явлениях; 
‒ повысить культуру общения; 
‒ овладеть коммуникативными навыками; 
‒ раскрыть свой творческий потенциал; 
‒ уметь эмоционально реагировать, входить в образ, отождествлять 

себя с героями литературных произведений, сказок; 
‒ уметь правильно оценить свои поступки, поступки сверстников; 
‒ воспитать в себе такие нравственные качества, как отзывчивость, 

ответственность, трудолюбие, доброта, справедливость, уверенность в 
своих силах, чувство собственного достоинства. 

Методы и приемы словарной работы 
Рассматривание и обследование предметов представляет собой целе-

направленное аналитико-синтетическое восприятие предмета осязатель-
но-двигательным и зрительным путём. Благодаря обследованию предме-
тов трудовой деятельности у детей формируется понятие о нём, а следо-
вательно, словесное обозначение самого предмета, его основных каче-
ствах и характеристиках (прилагательные), а также действий связанных 
с ним (формирование глагольного словаря). 

Поручения и задания. Организованное поручение имеет практическое 
значение. 

Дошкольник должен: 
1) внимательно выслушать поручение; 
2) понять смысл обращенной к нему речи; 
3) запомнить поручение; 
4) исполнить поручение; 
5) сформулировать словесный отчет о выполнении поручения; 
Поручения старшим детям должны носить практический характер: 

они могут быть разнообразны, должны постепенно осложняться и по 
возможности завершаться точным речевым отчетом. 

Наблюдение. Применяется в процессе занятий: осмотр помещений 
детского сада, экскурсии, рассматривание предметов (посуды, одежды, 
овощей и т. п.), наблюдения за каким-нибудь процессом (трудом взрос-
лых, уходом за животными и т. п.). 

В процессе наблюдения необходимо проводить активизацию различ-
ные анализаторы (зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, кине-
стетические), к примеру: дать детям понюхать выпечку, по собирать ли-
стья, желуди, потрогать орудия труда, помочь детям увидеть главное, 
для того, чтобы слово наполнилось соответствующим ему содержанием. 

Целевые прогулки проводятся за пределами детского сада. Целевые 
прогулки жизнь детей делают более разнообразными, а также обогаща-
ют их воображение. 

В частности, при ознакомлении с трудом взрослых обращается вни-
мание на предметы и орудия труда, трудовые действия, их назначение, 
собственные действия детей. Одновременно в словарь вводятся соответ-
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ствующие слова, дети учатся отвечать на вопросы «что это?», «кто это?», 
«какой?», «что делает?», «что с ним можно делать?». 

Рассматривание предметов труда. С целью формирования словарного 
запаса применяются разнообразные категории предметов: люди (фигур-
ки детей, взрослых), жилища людей и их окружение, средства передви-
жения, животные, птицы, овощи, фрукты, грибы, орудия труда. 

Существенное значение имеет дидактически оборудованная кукла 
(автор: Е.И. Тихеева), являющаяся средством закрепления и активизации 
бытового словаря в организованных играх и занятиях. 

Рассматривание картин (о трудовой деятельности). Применение дан-
ного метода способствует формированию и обогащению пассивного 
словаря, дошкольники учатся видеть и понимать картину, описывать 
увиденное, формировать лексикон и монологическую речь. Кроме того, 
картина позволяет более внимательно рассмотреть предмета, а также 
рассматривать предмет в разнообразных обстоятельствах и в видах (из-
менение цвета, формы, величины, положения). 

Рассматривая в книгах фотографии, картинки различных профессий 
дошкольники видят форменную одежду, а также знакомятся с их рабо-
чими местами. Дети проявляют к ним интерес. 

В процессе трудового воспитания применяются предметные и сю-
жетные картины: сюжетная картина призвана формировать связную 
речь. Предметные картины призваны активизировать, уточнять и обога-
щать словарный запас. 

Художественная литература (о трудовой деятельности). Посредством 
данной группы средств у дошкольников формируются представления о 
содержании труда, об отношении людей к труду, о том, как оценивают 
окружающие труд других людей. 

В процессе образовательной деятельности применяются разнообраз-
ные пословицы и поговорки. 

Важна и энциклопедическая литература, из которой дети узнают о 
происхождении и назначении той или иной профессий. 

Дидактические игры с предметами и картинками. Дидактическая игра 
призвана формировать речь дошкольников; обогащает и активизирует 
словарный запас дошкольника; формирует верное произношение, фор-
мирует связную речь. 

Содержанием дидактической игры является окружающая действи-
тельность, то есть, природа, люди, их взаимоотношения, труд. К приме-
ру: «Магазин», «Радио», «Что кому нужно для работы». 

Дидактические игры для детей можно разделить на три группы: 
1) словесные игры; 
2) настольные игры; 
3) игры с предметами (игрушками, природным материалом). 
Лексические словарные упражнения. Игровой задачей словарных за-

даний и упражнений является в достаточно быстром темпе подбирать 
точное и верное слово – ответ ведущему. Упражнения являются кратко-
временными, первоначально, упражнения проводятся в замедленном 
темпе, в силу того, что ведущему приходится исправлять ответы до-
школьников, подсказывать нужное слово, объяснять. 

Загадывание и отгадывание загадок. Основная ценность данного ме-
тода заключена в том, загадки позволяют действенно развивать когни-
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тивную и познавательную сферы, углублять и уточнять понятия о пред-
метах и явлениях. Кроме того, загадки (как и другие малые формы фоль-
клора) помогают детям проникнуть в образный строй русской речи, 
овладеть выразительными средствами языка. 

Составление детьми рассказов предусматривает рассказывание о тру-
де взрослом, рассказывание по картине; рассказывание по серии карти-
нок, составление рассказа на основе собственного опыта. 

При проведении занятий, образовательной деятельности поддержи-
вается стимуляция общения, посредством четкой и логичной системе 
выбора вопросов к дошкольникам, использование различных пособий и 
средств ИКТ. 

В процессе занятий проводится существенная работа по формирова-
нию и обогащению словарного запаса, понимания речи, формированию 
умения выделять части предмета, действий предмета и его признаков. На 
основе уточнения пассивного речевого запаса организовывалась устная 
речевая практика. 

При формировании словаря существительных, глаголов, прилага-
тельных, наречий у дошкольников формируются навыки словообразова-
ния из двух частей (гриб + ник), формирование представлений о системе 
словообразовательных связей (сад – садик – садовник). Одновременно у 
дошкольников формируется навык понимать обобщенные значения слов. 

В процессе проведения образовательной работы с детьми на протя-
жении всего формирующего этапа экспериментальной работы мы учили 
детей называть предметы, их признаки и действия с предметами. А так-
же учили дифференцировать предметы по их принадлежности к опреде-
ленному классу (группе). 

Прежде всего, в специальном закреплении нуждаются слова, трудные 
для детей: это собирательные существительные, отвлеченные существи-
тельные, числительные, относительные прилагательные. 

Наряду с закреплением словаря нами решалась и другая задача: уточ-
нение смысла слова, углубление его значения. 

В многочисленном повторении и закреплении нуждались слова, обо-
значающие цвет, материал, пространственные и временные понятия. 

В процессе проведения занятий использовались разнообразные прие-
мы: словарные, наглядные, практические, игровые. Помимо традицион-
ных приемов, использовались такие как: игровые тренинги-мышления; 
сравнение стилей рассказов (научного и художественного); – сравнение 
двух профессий, интеграция разных видов искусства: живопись и лите-
ратура, литература и музыка; проектная деятельность при придумывании 
сюжетно-ролевой игры; конкурс на лучшее исполнение ролей. 

Количественное развитие словаря, необходимое для полноценного 
общения, происходило за счет усвоения новых слов, которые встреча-
лись детям при ознакомлении с постоянно увеличивающимся кругом 
предметов и явлений окружающей действительности, углублении и си-
стематизации знаний о них. 

С целью актуализации синонимов в речи дошкольников были прове-
дены несколько дидактических игр. Например, игра «Скажи по-
другому» проводилась с мячом. Логопед называет слово и бросает мяч 
одному из детей. Ребенок, поймавший мяч, должен придумать «слово – 
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приятель» к названному, сказать это слово и бросить мяч обратно лого-
педу (врач – лекарь – доктор; плотник – мастер по дереву и пр.). 

Для развития словаря обобщающих слов использовались задания по 
классификации картинок и предметов по разным лексическим темам. 
Игра «Четвертый лишний», в которой детям дается задание разложить 
картинки на две группы (при этом критерий классификации не называ-
ется). 

Активизация и закрепление глаголов в речи проводилось с помощью 
следующих заданий: «Кто что делает?». На столе разложены разные кар-
точки с изображением животных, птиц, насекомых (врач, повар, трудо-
вые поручения и пр.), называет, кто изображен вместе с действием. 

Широко использовались наглядные средства обучения (картины, му-
ляжи, сами предметы, электронные презентации), составление словосо-
четаний, включение новых слов в предложения, их группировку на ос-
нове сходства. Примером данной работы может служить игра «Где 
кто?». Цель игры – формировать словарь наречий и предлогов, трениро-
вать в составлении предложений, учить отвечать на вопросы полным 
ответом. 

Таким образом, с детьми была проведена работа по развитию актив-
ного словарного запаса в трудовой деятельности, формировалось умение 
находить предметы, называть признаки и действия, выделять часть цело-
го, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам, обобщать 
группу предметов. 

Сравнительный анализ и интерпретация результатов эксперимента 
С целью экспериментальной проверки гипотезы исследования нами 

было проведено экспериментальное исследование. 
Цель экспериментальной работы – изучить особенности словаря 

(лексической стороны речи) у детей старшего дошкольного возраста. 
База исследования. Детский сад «Росинка», филиала ООО «Газпром 

Добыча Уренгой» Управление Дошкольных Подразделений; г. Новый 
Уренгой. 

В исследовании принимало участие старшая группа детей, в колличе-
стве18 человек. Средний возраст детей 5,5–6 лет. 

Первый этап – констатирующий. Целью данного этапа являлось: изу-
чение уровня сформированности словарного запаса у детей. В связи с 
этим нами были определены и реализованы методики на изучение пер-
воначального уровня сформированности словарного запаса у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Методами исследования явились: теоретический анализ литературы 
по проблеме, наблюдение за детьми, а также проведение диагностиче-
ских методик: 

1. Наблюдение за сформированностью словаря детей старшего до-
школьного возраста в трудовой деятельности. 

2. Методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой. 
3. Методика изучения словарного запаса детей М.А. Поваляевой. 
Наблюдение осуществилось по следующим критериям понимание и 

употребление глаголов. 
1. Понимание и употребление прилагательных. 
2. Понимание и употребление существительных. 
3. Понимание и употребление предлогов наречий. 
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Наблюдение осуществлялось в образовательной деятельности, игро-
вой деятельности, на прогулках, а также в рамках свободной деятельности. 

Наблюдение показало, что словарный запас является относительно 
большим. В то же время тщательный анализ лексического состава и в 
этих случаях позволяет обнаружить ряд специфических особенностей. 
Слов, обозначающих действия, меньше, чем слов, обозначающих пред-
меты. При наличии относительно большего числа имен прилагательных 
почти все они обозначают только конкретные признаки и свойства 
предметов, но не отношение и принадлежность. Имена прилагательные 
относительные единичны. 

Рассмотрим результаты обследования словарного запаса детей более 
подробно. 

Распределение результатов констатирующего эксперимента по мето-
дике обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой. 

Таблица 1 
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Представим данные результаты графически (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента по методике  
обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой (%) 
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Анализ результатов констатирующего эксперимента по методике об-
следования словарного запаса детей И.А. Смирновой. 

 

Таблица 2 
 

 Констатирующий этап
Высокий уровень 
Средний уровень 11 (61,1%)
Низкий уровень 7 (38,9%)

 

Представим результаты графически (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результаты констатирующего эксперимента по методике  
обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой (%) 

 

Таким образом, на основании результатов констатирующего экспе-
римента по методике обследования словарного запаса де-
тей И.А. Смирновой мы можем судить о достаточном уровне развития 
словарного запаса. Но, необходимо отметить, что качественный анализ 
по категориям словарного запаса, позволяет судить о том, что уровень 
развития глагольного словаря (в картинках «гладит», «злится», «загора-
ет», «лечит», «помогает», «пилит»), словаря числительных и также си-
нонимия развиты недостаточно. Также затруднения были вызваны при 
подборе антонимов: чистый, входит, жарко. Дети подбирали антонимы с 
помощью взрослого или давали далёкую словесную замену, то же самое 
наблюдалось и при назывании синонимов. Детям требовалось больше 
времени на обдумывание задания. В некоторых заданиях дети отказыва-
лись от ответа. 

При обследовании словаря предлогов двое испытуемых путали пред-
логи «на» и «в», у четверых детей возникли трудности в понимании и 
назывании предлога «из-за». 

В образовании качественных прилагательных, она не знала какой 
день, если днём жарко, в образовании относительных не знала, как назы-
вается сок из апельсина, в образовании притяжательных – как назвать 
части тела животных. 

Далее рассмотрим результаты по методике изучения словарного за-
паса детей М.А. Поваляевой. 

Исходя из результатов можем судить о том, что у данной выборки 
детей более развит пассивный словарь. 

Результаты констатирующего этапа по методике изучения словарного 
запаса детей (М.А. Поваляева). 
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Таблица 3 
 

Имя ребенка Активный словарь (%) Пассивный словарь (%)
Средний балл 68,1 87,2

 

Представим результаты графически (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Результаты констатирующего этапа по методике изучения  

словарного запаса детей (М.А. Поваляева) (%) 
 

Как видно из таблицы, средний уровень развития активного словар-
ного запаса составляет 68,1%, что соответствует достаточно высокому 
уровню развития словаря. Средний уровень развития пассивного словаря 
составляет 87,2%, чуть ниже, чем в предыдущей методике. Большую 
часть лексического строя детей составляет номинативный словарь, за 
ним следует глагольный. И хуже всего развит атрибутивный словарь. 
Помимо подбора определений, затруднение в некоторых случаях вызы-
вало выполнение заданий на подбор антонимов и синонимов. 

Контрольно-обобщающий этап экспериментальной работы был 
направлен на уточнение и конкретизацию основных положений гипоте-
зы, обобщение и оформление результатов педагогического исследования. 

Основные задачи контрольно-обобщающего этапа: 
‒ выявление эффективности проводимой работы по обогащению сло-

варя детей в трудовой деятельности у детей старшего дошкольного воз-
раста; 

‒ формулировка выводов квалификационного исследования. 
В целях определения эффективности реализации комплекса педаго-

гических условий, а также выявления динамики уровня развития словар-
ного запаса был проведен комплекс методик. 

Проанализируем полученные результаты по методике обследования 
словарного запаса детей И.А. Смирновой. 

Распределение результатов контрольного эксперимента по методике 
обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой. 
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Таким образом, на основании результатов контрольного эксперимен-
та по методике обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой 
мы можем судить о достаточном уровне развития словарного запаса. 
Качественный анализ показывает, что на данном уровне у дошкольников 
возникали трудности при назывании порядковых числительных. В назы-
вании предлогов трудностей не возникало. В подборе антонимов и сино-
нимов были допущены следующие ошибки: жарко – нежарко (холодно), 
бежит-мчится, нарядная-украшенная. Успешно дети справились и с по-
следним заданием, «часть-целое», их ошибки были единичными и носи-
ли нестойкий характер. 

Детям требовалось меньше времени на обдумывание задания. Все за-
дания детьми были выполнены, допуская эпизодические ошибки. 

Сравним результаты по методике обследования словарного запаса 
детей И.А. Смирновой графически. 

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов по методике обследования  

словарного запаса детей И.А. Смирновой (%) 
 

На основе суммы балов мы получили следующее разделение по 
уровням. 

Сводный анализ результатов по методике обследования словарного 
запаса детей И.А. Смирновой. 
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Таблица 5 
 

 Констатирующий этап Контрольный этап
Высокий уровень 11 (61,1%) 17 (94,4%)
Средний уровень 7 (38,9%) 1 (5,6%)
Низкий уровень 0

 

Представим полученные результаты графически (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Сводный анализ результатов по методике обследования  

словарного запаса детей И.А. Смирновой 
 

Таким образом, в результате констатирующего эксперимента было 
выявлено 38,9% дошкольников старшего дошкольного возраста со сред-
ним уровнем сформированности словаря. В то время, как на контроль-
ном этапе выявлено 5,6%. Таким образом, наблюдается положительная 
динамика (33,3% соответственно). 

Высокий уровень также повысил свою количественную характери-
стику с 61,1% до 94,4% (на 33,3% соответственно). 

Качественный анализ данных контрольного этапа показал, что дети 
перестали допускать ошибки в формировании связей между существи-
тельными и глаголами, а использование прилагательных уже не вызыва-
ет затруднений. Дети увереннее используют прилагательные, правильно 
ставят окончания и ударения. Та же картина наблюдается при использо-
вании детьми числительных и предлогов. 

Далее проанализируем полученные результаты по методике изучения 
словарного запаса детей М.А. Поваляевой. 

Результаты констатирующего этапа по методике изучения словарного 
запаса детей (М.А. Поваляева). 

 

Таблица 6 
 

Имя ребенка Активный словарь (%) Пассивный словарь (%)
Средний 
балл 79,8 96,1 

 

Представим результаты графически (рис. 6). 
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Рис. 6. Результаты констатирующего этапа по методике изучения сло-

варного запаса детей (М.А. Поваляева) (%) 
 

Как видно из таблицы, средний уровень развития активного словар-
ного запаса составляет 79,8%, что соответствует достаточно высокому 
уровню развития словаря. Средний уровень развития пассивного словаря 
составляет 96,1%, чуть ниже, чем в предыдущей методике. 

Большую часть лексического строя детей составляет номинативный 
словарь, за ним следует глагольный. Наблюдается динамика в сформи-
рованности атрибутивного словаря. Существенно легче дети подбирают 
антонимы и синонимы. 

Представим полученные результаты графически. 
 

 
Рис. 7. Сравнительный анализ по методике изучения словарного запаса 

детей М.А. Поваляевой 
 

Количественные показатели по методике М.А. Поваляевой представ-
лены в приложении 9 и на рисунке 8. Как видно из таблицы, средний 
уровень развития активного словарного запаса составил 79,7%, что на 
11,7% больше, чем результат констатирующего этапа (с 68,1% до 79,8%). 

Средний уровень развития пассивного словаря составил 96,1%, что 
выше на 8,9%, чем результат констатирующего этапа (с 87,2% до 96,1%). 

В результате констатирующего эксперимента было выявлено, что 
дошкольники имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 
встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. За-
труднены словообразовательные процессы. 
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Повторное применение диагностической методики показало, что в 
лексическом строе речи детей увеличилось содержание глагольного сло-
варя, также расширилось содержание атрибутивного словаря, и повыси-
лась частота его использования. Кроме того, дети более успешно подби-
рали необходимые определения, а также более уверено находили сино-
нимы и антонимы, необходимые по содержанию выполняемых заданий. 

Данные результаты подтверждают и данные наблюдения за сформи-
рованностью словарного запаса у детей в процессе выполнения трудовой 
деятельности. 

Было отмечено, что дети стали применять больше новых слов в об-
щении друг с другом и преподавателем. У детей повысилась эффектив-
ность использования глагольного, атрибутивного словаря и словарь чис-
лительных. Кроме того, повысилась развитость словаря наречий. Стоит 
отметить, что в речи дети более часто используют антонимы и синонимы. 
Также отмечается существенная динамика в аспекте словообразования. 

Сравнение данных диагностики активного словаря у старших до-
школьников на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
позволили выявить положительную динамику: увеличилось количество 
детей со средним уровнем активного словаря, следовательно, сократи-
лось количество детей с низким уровнем на одного ребенка. Все дети на 
контрольном этапе продемонстрировали качественные сдвиги в выпол-
нении заданий. 

Выводы 
Цель экспериментальной работы – изучить особенности словаря 

(лексической стороны речи) у детей старшего дошкольного возраста. 
База исследования. Детский сад «Росинка», филиала ООО «Газпром 

Добыча Уренгой» Управление Дошкольных Подразделений; г. Новый 
Уренгой. 

В исследовании принимало участие старшая группа детей, в количе-
стве 18 человек. Средний возраст детей 5,5–6 лет. 

Экспериментальное исследование проводилось посредством следу-
ющих методов и методик: 

1) наблюдение за трудовой деятельностью; 
2) методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой; 
3) методика изучения словарного запаса детей М.А. Поваляевой. 
На формирующем этапе с детьми была проведена работа по развитию 

активного словарного запаса в трудовой деятельности, формировалось 
умение находить предметы, называть признаки и действия, выделять 
часть целого, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам, 
обобщать группу предметов. 

Цель программы: организация процесса трудовой деятельности, 
нацеленного на формирование и обогащение словарного запаса детей 
старшего дошкольного возраста. 

Методы и приемы словарной работы: рассматривание и обследование 
предметов; поручения и задания; наблюдение; целевые прогулки; рас-
сматривание картин (о трудовой деятельности); рассматривание предме-
тов труда; художественная литература (о трудовой деятельности); ди-
дактические игры с предметами и картинками; лексические словарные 
упражнения; загадывание и отгадывание загадок; составление детьми 
рассказов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Образование и наука в современных реалиях 

Сравнение данных диагностики активного словаря у старших до-
школьников на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
позволили выявить положительную динамику: увеличилось количество 
детей со средним уровнем активного словаря, следовательно, сократи-
лось количество детей с низким уровнем на одного ребенка. Все дети на 
контрольном этапе продемонстрировали качественные сдвиги в выпол-
нении заданий. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
 В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ МБУДО БДДТ.  

МАСТЕР-КЛАСС ПРОВЕДЕНИЯ 
«МУЗЕЯ В ЧЕМОДАНЕ» 

Аннотация: в статье описана деятельность Музея Боевой Славы 
Дворца детского творчества как особый вид культурной практики, 
опирающийся на особые формы освоения культурного пространства. 

Ключевые слова: музей, экспонат, патриотическое воспитание. 

Одной из популярных интерактивных форм работы школьного музея 
с детской аудиторией, в знакомстве с музейными предметами, докумен-
тами и материалами в настоящий момент является «музей в чемодане», 
который активно внедряется и практикуется в современном образова-
тельном процессе. Из опыта работы с детьми в Музее Боевой Славы му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский Дворец детского творчества» города Белгорода можно 
обоснованно сказать о том, что «музей в чемодане» стал одной из люби-
мых форм музейной работы педагогов дополнительного образования. В 
том, что экспозиция умещается в одном или нескольких чемоданах с 
музейными экспонатами, а также рисунками, тестами, фотодокумента-
ми, слайдами, фильмами, творческими заданиями. Отобранные вещи и 
материалы должны легко помещаться в чемодан. Идея заключается в 
умении быстро развернуть мобильную выставку, в которой можно ма-
нипулировать музейными предметами, что очень важно для детей, по-
скольку они осваивают мир активно и практически. В качестве примера 
хотелось бы привести музейную экспозицию «Жизнь старых вещей». 
Рассматривая эту новую форму музейной работы, следует отметить, что 
«Музей в чемодане» может применяться в двух вариантах: «Музей в че-
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модане» из музея (когда предметы какого-либо музея вывозятся за его 
пределы); «Музей в чемодане» для музея (когда редкие предметы соби-
раются в чемоданы для конкретного музея, организации выставок с по-
следующим возвратом их владельцам). Эта форма музейной работы поз-
воляет решить целый ряд научно-исследовательских, образовательно-
воспитательных и социально значимых задач по воспитанию детей. 

Мастер-класс – Музей в чемодане «Жизнь старинных вещей». 
Оборудование: старый чемодан, рушник, деревянная ложка. 
Педагог: Друзья, в музее хранится много старинных предметов. Се-

годня я предлагаю Вам заглянуть в историю, и познакомиться с предме-
тами из старого чемодана. А сейчас, отгадайте мою загадку. 

Гoвopит дopoжкa – двa вышитыx кoнцa: 
«Пoмылcя xoть нeмнoжкo, чepнилa cмoй c лицa! 
Инaчe ты в пoлдня иcпaчкaeшь мeня». Что это?  

(Полотенце – Рушник.) 
(ответ детей) Правильно – это полотенце, а по-народному – рушник 

(показывает рушник). Он сопровождал человека с момента рождения до 
смерти. Все самые важные события в жизни человека: сватовство, свадь-
ба, рождение ребенка, крещение, погребение, тесно связаны с рушником. 
Богато украшенный магическими узорами он оберегал человека, его дом 
и приносил ему счастье. Название «рушник» происходит от слова «ру-
ка» – ручник, в народе его называли рукотёр, утирка, рушник. В Белго-
родском крае рушники изготавливали из льняного или конопляного по-
лотна. В повседневной жизни использовали утирку, её обычно вешали 
на входе в избу, возле нее ставили ушат с водой. Все, кто заходил в избу, 
мыли руки и вытирали их об утирку. А вот праздничными, богато выши-
тыми рушниками украшали иконы, дарили на свадьбы и крестины. Руш-
ник – предмет обрядовый. Он использовался в качестве оберега. Вышив-
ка, которая украшала рушники, отражала близкую связь человека с при-
родой. На белгородских рушниках можно увидеть вышивки, как с гео-
метрическим, так и с растительным орнаментом. Вышитые: ромбы, кре-
сты, треугольники, квадратики означали поклонение людей Солнцу, 
Земле-матушке, а птицы, животные, растения – это символы изобилия, 
богатства, красоты родной природы. Таким образом строится рассказ о 
предметах, которые находятся в музее. 
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КАК ЗАНЯТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ВЛИЯЕТ 
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния 
физической культуры на развитие личностных качеств человек. В про-
цессе занятия спортом в человеке появляется стремление всесторонне 
совершенствоваться и вести здоровый образ жизни. Все положитель-
ные свойства, которые приобретает человек в процессе саморазвития, 
формируют культуру личности. 

Ключевые слова: личностные качества, физическая культура, ин-
теллектуальное развитие, культура личности. 

Физическая культура человека непрерывно связана с его общей куль-
турой, поскольку личностные качества формируются и развиваются на 
основе природных задатков и психофизических процессов, как и нрав-
ственно-эстетические виды культуры человечества. благодаря чему, при 
занятии физической культуры, человек формирует личностные качества, 
такие как смелость, волю и отвагу. 

В процессе занятия спортом в человеке появляется стремление все-
сторонне совершенствоваться и вести здоровый образ жизни. Все поло-
жительные свойства, которые приобретает человек в процессе самораз-
вития, формируют культуру личности. 

Основная система воспитания любого человек должно быть – физи-
ческое развитие. Поэтому в школах, и других учебных заведениях про-
водится работа по физическому воспитанию обучающихся по государ-
ственной программе. 

В программу входят оздоровительные мероприятия и спортивные ра-
боты, а также теоретическая часть, знаний которыми должен владеть 
каждый член общества. 

Во время занятия спортом человек учится достигать целей, ставить 
перед собой задачи и совершенствовать свое тело и дух. 

Разберем немного подробнее, как влияет спорт и физические нагруз-
ки на интеллектуальное развитие человека. 

Эффективность усвоения двигательного опыта в спорте связана со 
способом формирования и уровнем психологической структуры двига-
тельного действия (физического упражнения). Процесс формирования 
сознательного двигательного действия – произвольно управляемый дей-
ствие, сопровождаемое значительной интеллектуальной активностью, 
которую нужно своевременно обработать и направлять в процессе обу-
чения. Поступающая при этом в сознание занимающихся информация 
подвергается сложной и многостепенной переработке. 
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При усвоении и усовершенствовании двигательной деятельности в 
спорте характерными являются главным образом три формы связи меж-
ду мыслью и действием: 

 интеллектуальная активность сопутствует исполнению двигатель-
ного действия, а процесс мышления выполняет функции непосредствен-
ного контролера и регулятора движений; 

 мышление предшествует практическому действию и участвует в 
планировании и предварительной организации действия; 

 мышление участвует в анализе и оценке совершенного им двига-
тельного акта. 

Все три вида взаимосвязи между мыслью и действием различаются 
не только по своей форме, но и по характеру, и в определенной степени 
влияют на развитие творческих способностей, занимающихся спортом. 

Занятия физкультурой развертываются в группах под присмотром 
преподавателя. Именно общение является самым могучим фактором 
формирования нравственных качеств занимающихся, с самого начала 
занятий они начинают сознавать причастность к группе и в соответствии 
с правилами и распоряжениями, учатся управлять своими действиями, 
соотносить их с действиями других. Так воспитывается сила духа, раз-
вивается дисциплинированность, формируется привычка к соблюдению 
норм нравственного поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается доминирующее положение 
коммуникативного подхода в сфере преподавания иностранных языков. 
Отмечается важность межличностной и педагогической коммуника-
ции в процессе формирования коммуникативной компетенции у студен-
тов. Подчёркивается ведущая роль педагога в создании атмосферы 
совместной коммуникации в аудитории. 
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Формирование образованного, культурного и владеющего професси-
ональными знаниями человека является одной из важнейших задач со-
временной высшей школы. В настоящее время коммуникативный под-
ход в сфере преподавания иностранных языков занимает доминирующее 
положение. На занятиях по иностранному языку коммуникативный под-
ход способствует моделированию общения, формированию психологи-
ческой и языковой готовности к общению, осознанию требований эф-
фективного высказывания. Максимальное погружение студента в языко-
вой процесс – вот что предполагает коммуникативная методика. 

Как известно, в учебном процессе участвуют две стороны – препода-
ватель и обучаемый, и связь этих двух сторон на занятии осуществляется 
посредством коммуникации. От того на сколько преподаватель владеет 
технологией педагогической коммуникации, зависит успешность педа-
гогической деятельности. Многие трудности в обучении иностранному 
языку возникают из-за неумения со стороны преподавателя создать ком-
муникацию с обучаемым. Педагогическое воздействие на студентов до-
стигается только через живую и прямую коммуникацию с ними, при 
этом не имеет значения, какие методы и виды обучения применяются. 

Целью обучения иностранному языку в вузе является формирование 
коммуникативной компетенции, а это предполагает, что будущий специ-
алист будет способен выстраивать межличностное и деловое общение, 
уметь взаимодействовать с другими людьми. 

Межличностная и педагогическая коммуникация играет важную роль 
в процессе формирования коммуникативной компетенции у студентов. 
Умение педагога вести диалог с аудиторией и побуждать обучаемых к 
коммуникативной деятельности является важнейшим инструментом воз-
действия преподавателя на аудиторию. В ходе занятия преподаватель 
создаёт атмосферу совместной коммуникации, которая постоянно меня-
ется. Разговор становится доверительным, а мысли, отношения и пове-
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дение студентов и преподавателя в какой-то мере оказывают взаимное 
влияние. Таким образом, реализуется задача преподавателя создать 
условия естественного языкового общения в аудитории. В процессе 
межличностной коммуникации преподаватель играет роль руководителя 
и организатора. В идеале, преподаватель является для студентов автори-
тетом в области языка, к которому они могут обратиться за помощью и 
кому они могут подражать, при этом он способен держать под контро-
лем социоэмоциональные факторы аудитории. 

Коммуникация на занятиях по иностранному языку сводится к двум 
функциям – педагогической и межличностной. Педагогическая функция 
реализуется в основном через содержание занятия. Тщательно проду-
манный план занятия, учитывающий не только потребности и интересы 
обучаемых, но и руководство, временные границы и место проведения 
занятия, служит педагогической коммуникации 

Межличностная функция реализуется посредством двух различных, 
если не противоположных, видов взаимоотношений между преподавате-
лем и студентами. С одной стороны, это – сохранение руководящей роли 
преподавателя, с другой – создание взаимоотношений, отличающихся от 
модели «преподаватель – студент». Второй вид взаимоотношений про-
является в незначительном вмешательстве в работу студентов, и способ-
ствует сохранению авторитет преподавателя. 

Как педагогическая, так и межличностная функции реализуются че-
рез целый ряд других функций таких, как лингвистическая, руководящая 
и обучающая. 

Занятия по иностранному языку представляют собой как социальную 
среду, где может происходить межличностная коммуникация, так и обу-
чающую среду, которая должна включать содержательную межличност-
ную коммуникацию. При проведении занятия коммуникативной направ-
ленности от преподавателя требуется анализ, отбор, оценка учебного 
материала, использование разнообразных средств обучения, моделиро-
вание ситуаций профессионального общения. 

Моделирование коммуникативной задачи – это сложный процесс, ко-
торый включает в себя постановку методической задачи, подбор когни-
тивного языкового материала, формирование заданий и выбор способа 
группового взаимодействия. 

Для достижения цели формирования коммуникативной компетенции 
к занятиям подобного типа предъявляются определенные требования. 
Эти требования заключаются в том, что взаимодействия преподавателя и 
студентов должны происходить на уровне равноправных партнёрских 
взаимоотношений. Чтобы не создавать напряжённую обстановку, ис-
правление ошибок на занятии должно быть исключено. Языковой мате-
риал должен быть отобран заранее, а роли максимально приближены к 
реальному общению с учётом личностных особенностей обучаемых. 

Если у студентов возникают трудности с пониманием разбираемой 
темы, преподаватель должен применить рефлективную коммуникацию, 
т.е. осмыслить совместно со студентами, возникшую ситуацию и выра-
ботать новую методику, чтобы справится с трудностями [1, c. 73]. 
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Аннотация: в данной статье проанализировано понятие «этно-
культурный компонент». В работе также отмечено, что наиболее 
важная цель обучения иностранному языку – формирование способно-
сти к коммуникации на иностранном языке. 
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Каждая личность и народ в частности, обогащает собственное этно-
культурное образовательное пространство приобретая и постигая знания 
о традициях и культуре другого народа. При формировании личности 
обучающихся запросы и нормы современного общества требует такую 
систему образования и воспитания, которые представляют не только 
знания, умения и навыков владения языка, но и этнокультурные компе-
тенции. Этнокультурные поведенческие нормы определяются культурой, 
образованием, бытом и общественной деятельностью человека. Межэт-
ничекая, межкультурная коммуникация является важным условием фор-
мирования этноориентирванного языкового образования, помимо изуче-
ния ценностных ориентаций, правил и поведения представителей другой 
культуры. 

Под этнокультурной личностью мы понимаем человека культуры, 
способного сохранять свою самобытность, приобщаясь к ценностям и 
традициям других культур. 

Через обширный круг научных исследований и учебные материалы 
реализуется проблема интеграции культуры в теорию и практику препо-
давания. В центре внимания при межкультурном обучении находится 
обучающийся, который в процессе изучения иностранного языка усваи-
вает другую культуру. Межкультурный аспект определяет приоритет в 
обучении как средства межкультурной коммуникации, существенное 
значение приобретает понимание «чужой» культуры. 

Национальный характер играет важную роль в формировании рече-
вых элементов. Под «менталитетом» понимают особый, специфический 
способ понимания действительности, определенный совокупностью сте-
реотипов сознания, характерных для отдельной группы людей. Языковая 
культура является неповторимой, которая отражает модель поведения, 
нормы, порядки в связи с чем может происходить непонимание в меж-
культурной вербальной и невербальной коммуникации [6]. 

Сегодня в обучении важно применение роль этноориентированных 
технологий в восприятии речевой информации как комплекс взаимодей-
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ствий межкультурных основ: осознание, интеграция культур, адаптация, 
осмысление собственной культуры и культуры изучаемого языка. 

Организация языкового образования с использованием методов и 
приемов межкультурной коммуникации: вербальной, невербальной, уст-
ной и письменной коммуникации на основе культуры и традиций этноса 
мы понимаем, как этноориентированное языковое образование в школе и 
в вузе. 

Основополагающей образовательной частью развития этноориенти-
рованного языкового образования в школе и вузе является взаимосвязь 
культурологических явлений с сущностью языка [5]. 

Также необходимо включение в образовательный процесс этнопеда-
гогические функции. Эти функции помогают формировать систему 
взглядов, убеждений, представления о культуре изучаемой страны. Дис-
циплина «Иностранный язык» играет важную роль в этноориентирован-
ном образовании в школе и вузе. Наиболее эффективным воспитание 
языковой личности в рамках дисциплины «иностранный язык» видится 
через этнокультурный компонент. 

Под этнокультурным компонентом понимаем единую систему разви-
тия личности, обучение и воспитание реализуется с помощью родной 
культуры и культуры изучаемого языка. Формируя культурологическую 
среду реализуется интеллектуально развитый и творческий потенциал 
личности. 

Также без социокультурного компонента не представляется эффек-
тивность этноориентированного образования в школе, под которым по-
нимаем особенности коммуникации социумов, культурные ценности, 
обычаи и традиции. 

Также для эффективной реализации этноориентированного языково-
го образования имеет значение профессионализм педагога. Мировоззре-
ние и убеждения, которые получены в реальной жизни педагога должны 
быть ориентированы на успешную адаптацию в полиэтнической среде и 
учебно-познавательном процессе. Педагог должен обладать осознанием 
профессиональной и социальной роли транслятора культурных ценно-
стей, высоким уровнем эрудиции, осознанием культурологических основ 
социальных явлений, склонностью к самообразованию и рефлексии, и 
участвовать в культурном диалоге [3]. 

Этнопедагогические функции выполняют различные назначения. Ин-
тегрирующая функция языка осуществляется в межнациональном обще-
нии. Коммуникативная функция является основополагающей в этноори-
ентированной педагогике, так как здесь язык является средством выра-
жения эмоций и чувств, язык выступает в роли хранения, создания и пе-
редачи информации, служит средством исследования и описания, а так-
же выступает в роли основного средства обмена информацией. В когни-
тивной функции язык выступает в роли передачи, выражения и хранения 
содержания. В аккумулятивной функции служит средством отражения и 
сохранения языка. 

Представители большинства европейских языков, имеющих звуко-
буквенное соответствие (немецкого, греческого, итальянского, испан-
ского, славянских), испытывают значительные трудности при овладении 
навыками чтения в таких языках как французский, английский из-за 
большого количества непроизносимых букв и сложных правил чтения. 
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Например, английское слово knight, имеющее в написании шесть букв, 
передается двумя согласными звуками и одним дифтонгом. Еще сложнее 
овладевать языками, использующими идеографию (китайский, япон-
ский), где одним знаком обозначается целое слово, а иногда еще и грам-
матическое значение. 

Языковые отличия, связанные с этнокультурным компонентом, про-
слеживаются и в сфере грамматики в таких, например, темах, как упо-
требление личных местоимений ты и вы (две формы в русском и одна в 
английском you), категоризация рода, принявшая в английском языке 
вид одушевленности/неодушевленности и даже в синтаксисе (свободный 
порядок слов в русском и фиксированный в английском языке; меньшее 
употребление восклицательного знака в английском языке из-за мень-
шей эмоциональности др.) [4]. 

Наиболее ярко этнокультурные языковые различия можно продемон-
стрировать на примере времен английского глагола. Дело в том, что рус-
ские и англичане по-разному осмысливают окружающий их мир. Если 
для русского основная информация о действии заключается в том, кто 
действовал и когда, то для англичанина особенно важно, как оно проис-
ходит: регулярно или нет, протекает в определенный момент или уже 
свершилось к определенному моменту. Усложняется форма глагола, зато 
повышается точность высказывания. Например, если сказать: «Я сижу 
за этим столом», то в русском языке остается неясным, всегда ли гово-
рящий сидит за столом или только в данный момент. В английском же 
I'm sitting не оставляет сомнений, что действие происходит в момент 
речи. Русское предложение Дождь идет грамматической моделью не 
отличается от Человек идет, т.к. дождь для русского – это существи-
тельное. Для англичанина же дождь – это процесс, и он обозначает этот 
процесс глаголом – It rains, It is raining. Таким образом, по русской тра-
диции дождь – это что-то падающее с неба, а для англичанина – это 
что-то падающее, хотя описывается одно и то же природное явление. 

Наиболее явственно конфликт культур проявляется в лексике, 
т.к. именно эта часть языка через лексическое значение имеет прямой 
выход в реальный, неязыковой мир. Недаром иностранное слово назы-
вают «перекрестком культур». Это пересечение культур на всех уровнях: 
на уровне семантического объема слова, на уровне лексической сочетае-
мости слов, на уровне фразеологических единиц, где влияние этнокуль-
турного компонента максимальное. Иными словами, у каждого слова 
своя лексико-фразеологическая валентность. Она национальна, а не уни-
версальна и именно поэтому требует особого внимания преподавателей. 

При введении лексики наиболее эффективной и результативной явля-
ется работа не с отдельными словами, а со словосочетаниями, создаю-
щими микро-контекст, использование же дефиниций и ассоциативных 
связей, с одной стороны, облегчают актуализацию слова в речи, а с дру-
гой – способствует правильному выбору слова. Преподаватели-практики 
знают, что одной из наиболее частотных ошибок при порождении речи 
является неправильное контекстное употребление слова. Особенно 
большое количество таких ошибок имеет место при переводе с русского 
языка на иностранный [2]. 
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В качестве примера можно взять русское слово «дело», семантиче-
ское поле которого в английском языке покрывается следующими сло-
вами: 

 affair – 1. дело, вопрос; 2. событие, история; 3. роман, связь; 4. дела, 
занятия; 

 business – 1. дело, постоянное занятие; 2. обязанность, долг; 3. Тор-
говля; 

 case – 1. случай, обстоятельство; 2. доказательство; 3. судебное дело; 
 deed – 1. поступок, действие, дело; 2. факт; 3. подвиг; 4. юр. дело, акт; 
 act – 1. дело, действие; 2. акт, деяние; 3. акт, закон; 4. тип документа. 
Каждое из этих слов, обладая значением «дело» имеет ряд других 

значений, которые в своей совокупности образуют как бы обобщенное 
значение этого слова со своим уникальным контекстом, отличающееся 
от всех остальных. Именно поэтому при переводе словосочетания «уго-
ловное дело» употребляется слово «case», а не какое другое. Для выра-
жения «героический поступок» подходит только слово «deed»', а эквива-
лентом словосочетания «начать свое дело/коммерцию» является «start 
one's business». 

Данный пример подтверждает, что лексико-фразеологическая сочета-
емость слова, т.е. его способность сочетаться или не сочетаться с други-
ми словами, национальна и специфична для каждого языка, и поэтому 
она создает серьезные трудности как для общения на иностранном язы-
ке, так и для его изучения и преподавания. 

Еще одним камнем преткновения для успешной коммуникации яв-
ляются так называемые «ложные друзья» переводчика. «Ложные друзья» 
переводчика – это такие слова и выражения, которые выглядят обманчи-
во знакомыми, фонетически близкими или идентичными со словами и 
выражениями родного языка, но отличаются от них своим объемом или 
коннотациями. Именно последнее обстоятельство, т.е. разница в значе-
нии, отличает «ложных друзей» от интернациональной лексики, которая 
характеризуется инвариантностью значения в различных языках. Роль 
этих двух лексических пластов диаметрально противоположна: интерна-
циональные слова облегчают коммуникацию, тогда как «ложные друзья» 
ее затрудняют [7]. 

Разницу значений «ложных друзей» переводчика в разных языках 
можно показать на следующих примерах. Слово acceleration в англий-
ском языке означает «ускорение», а в русском языке слово акселерация 
имеет более узкое, специальное значение «Ускорение полового созрева-
ния, увеличение физического роста непропорционально возрасту. А. от-
мечается у детей и подростков...», поэтому употребление данного рус-
ского слова в переводе типичного английского словосочетания car accel-
eration совершенно невозможно без нарушения смысла. 

Однако самой большой трудностью для успешной коммуникации 
становится сочетание языкового и культурного барьеров, когда их пред-
ставляют слова «эквивалентные», т.е. имеющие одно и то же значение в 
разных языках и соотносимые с одним и тем же предметом или явлени-
ем действительности. Даже при такой «эквивалентности» в ходе истори-
ческого, культурного и языкового развития такие слова и понятия при-
обретают определенную окраску и вызывают определенное отношение 
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говорящих. Это отношение национально и в разных языках чаще всего 
не совпадает. 

Примером такого несовпадения может служить то, что в фольклоре 
разных народов одни и те же животные оцениваются по-разному и име-
ют в разных языках разные социокультурные коннотации, иногда даже 
противоположные. Например, слова козел и goat кроме общего основно-
го значения – названия животного, имеют разные значения в русском и 
английском языке. В Китае козёл выступает вполне пристойным олице-
творением мужского здоровья, а в Индии горного козла считают бес-
страшным покорителем горных вершин и даже считают символом пре-
восходства. 

Учет этнокультурной специфики языкового сознания имеет важное 
прикладное значение для осуществления межкультурной коммуникации, 
а, следовательно, и для преподавания иностранного языка. Одним из 
способов преодолеть такое различие является учебное, намеренное и 
направленное использования такого приема, как «иностранный акцент». 
Суть его состоит в том, что оформление высказывания идет на родном 
языке, но по «правилам» иностранного. Имеет место уже не столько пе-
рекресток культур, сколько перекресток национальных мышлений, и 
такой прием помогает быстрее и точнее «включиться» в логику чужого 
народа и его языка [1]. 

Использовать прием «иностранного акцента» можно в любой области 
языка: фонетике, лексике, грамматике, т.е. говорить на родном языке с 
фонетическим, лексическим или грамматическим иностранным акцен-
том. Примером английского грамматического акцента, иллюстрирующе-
го употребление английских времен, могут служить следующие предло-
жения: «Мы есть сидящие и разговаривающие» и «Мы уже имеем об-
сужденными несколько предложений» вместо «Мы сидим и разговари-
ваем» и «Мы уже обсудили несколько предложений». 

Воспитание молодежи в духе уважения всех народов, искоренение 
негативных представлений о людях других национальностей является 
той задачей, которая требует соответствующей подготовки педагогов, 
работающих в сфере образования и воспитания детей. 

На данный момент уже практически никто не оспаривает тот факт, 
что иностранный язык, наряду с обучением общению и повышением 
уровня общей и профессиональной культуры, имеет еще и значительное 
воспитательное значение. 

Наиболее важная цель обучения иностранному языку – формирова-
ние способности к коммуникации на иностранном языке. В современных 
условиях – это понимание учащимися роли изучения языков междуна-
родного общения в современном поликультурном мире, ценности родно-
го языка как элемента национальной культуры; осознание важности ан-
глийского языка как средства познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; воспитание толе-
рантности по отношению к другим языка и культуре. 
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Реализация требований ФГОС по воспитанию любознательного, ак-
тивно познающего мир младшего школьника будет проходить более 
успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В 
этом может помочь кружок «Занимательная математика», расширяющий 
математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий фор-
мированию познавательных универсальных учебных действий. 

Данный курс внеурочной деятельности предназначен для развития 
математических способностей учащихся, для формирования элементов 
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 
младших школьников с применением коллективных форм организации 
занятий и использованием современных средств обучения. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на вос-
питание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометриче-
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ской зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, дока-
зывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть ис-
пользовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний 
и умений, которыми они овладевают на уроках математики. Одно из за-
нятий представлено ниже. Оно рассчитано на 35 минут. 

Форма проведения занятия: игра. 
«Передвижная станция находок»: обучающиеся будут передвигаться 

по станциям и работать в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 
«Математические головоломки», «Занимательные задачи», «Проекты». 

Тема: «Математическая карусель» 
Цель: создать условия для формирования любознательности, матема-

тической смекалки, логического мышления. 
Задачи: 
– обобщить материал о свойствах предметов и сравнения совокупно-

сти предметов; 
– формирование любознательности, математической смекалки, логи-

ческого мышления, УУД. 
Познавательные УУД: 
1. Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания. 
2. Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм ре-

шения логической задачи. 
3. Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычис-

лений для работы с числовыми головоломками. 
Коммуникативные УУД: 
1. Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении про-

блемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
2. Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать раз-

ные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
Регулятивные УУД: 
1. Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием. 
2. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 
3. Анализировать правила игры. 
4. Действовать в соответствии с заданными правилами. 
Личностные УУД: развитие любознательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 
характера; развитие внимательности, настойчивости, целеустремленно-
сти, умения преодолевать трудности. 

Оборудование: мультимедийное сопровождение, конверты с задани-
ями, печатные тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
1. Организация класса. 
Учитель объясняет форму работы на занятии (групповая). Выбор ка-

питанов. Объяснение правил работы в группе. 
1. Говори спокойно и ясно. 
2. Убедитесь, что в разговоре участвует каждый. 
3. Говори только по делу: 



Педагогика 
 

195 

1) психологический настрой (мотивация). Команды берутся за руки и 
говорят девиз: «Один за всех и все за одного»; 

2) разминка. 
У. Математика – наука сложная, точная. Поэтому проведем сначала 

разминку и потренируем память, внимание, смекалку. 
1. Тренируем зрительную память: работа с числовыми таблицами. 
2. Тренировка внимания. 
1. На озере плавали 5 уток. Три из них нырнули за кормом. Сколько 

лебедей плавало на озере? 
2. Один человек вез на телеге 5 кг зерна, а его сосед 5 кг пуха. У кого 

груз был тяжелее? 
Задание на смекалку. 
В коробке 8 конфет. Как дать каждой девочке по конфете, чтобы 

одна осталась в коробке? 
Задание на логику. 
Сережа выше Наташи, а Оля выше Сережи. Кто самый высокий? 
2. Актуализация изученного и определение темы и цели занятия. 
У. Заканчивается четверть, и мы подводим итоги о проделанной ра-

боте на занятиях внеурочной деятельности. Вспомним, чем мы занима-
лись. 

Дети рассказывают. 
У. Сегодня мы проведем занятие в необычной форме. Каким образом 

стоят столы, на что это похоже? (Круг). Идёт беседа о детских развлече-
ниях в парке. Что такое карусель? (Дети объясняют). 

У. Где ещё мы можем узнать информацию об этом слове? (В словаре, 
учащиеся находят и читают значение слова «карусель»). Но сегодня у 
нас будет «… карусель». Дети отгадывают тему занятия «Математиче-
ская карусель». 

Дети определяют цель занятия. 
Цель: вспомним виды… 
будем учиться… 
развивать логику… 
3. Работа в «центрах» деятельности или «Передвижная станция 

находок». (Учащиеся сидят за столами по группам. Всего 4 группы, на 
столах лежат 4 конверта: «Конструкторы», «Математические голово-
ломки», «Занимательные задачи», «Проектная». Учитель сообщает стан-
цию, например, «Конструкторы». Учащиеся вынимают из конверта за-
дание и выполняют его. После выполнения задания дети по команде все 
встают и, передвигаясь по кругу, переходят на соседнюю станцию. Рабо-
та продолжается. По команде учащиеся берут другой конверт и выпол-
няют задание. Та команда, которая выполняет задание первой, прикреп-
ляет для себя на доске красный магнит, 2-я – жёлтый, 3 – зелёный, 4-я – 
синий. В конце занятия дети по магнитам делают самооценку своей дея-
тельности). 

1 станция «Конструкторы». 
«Танграм». Сложи из геометрических фигур домик. 
2 станция «Математические головоломки». 
Напишите букву Т правее С. Букву О левее Л, но правее Т. Какое 

слово получилось? 
3 станция «Занимательные задачи». 
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Во дворе гуляли гуси и собаки. Мальчик посчитал их лапы. Всего 8 
лап. Сколько было гусей и сколько собак? 

2 автобуса ехало в город. По дороге они встретили 3 грузовика. 
Сколько машин ехало в город? 

4. Итог занятия. Рефлексия. 
4 станция «Проектная». 
У. Получи проект «успеха»: Возьми кружок, обозначающий солныш-

ко внутри напиши слово «Успех». Выбери лучи с нужными словами и 
выложи их вокруг круга. Что помогало вашей группе во время работы? 
Даны слова: смекалка, грубость, внимание, трудолюбие, ум, дисциплина, 
уважение, активность, равнодушие, память, страх. 

У. Какие слова у вас остались не использованными? (Равнодушие, 
страх, грубость. Дети объясняют значение слова «равнодушие»). Сего-
дня были у нас равнодушные? Кто сегодня был трудолюбивым? Сообра-
зительным? Подводится итог урока и самооценка с помощью заполнения 
карты успехов. Каждый член группы оценивает свою работу, приклеивая 
красный или зелёный кружок. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригиналь-
ными путями рассуждений, овладение элементарными навыками иссле-
довательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 
возможности, приобрести уверенность в своих силах. 
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Проблема, касающаяся развития гендерной идентичности у детей 
дошкольного возраста, является актуальной на сегодняшний день, по-
скольку социальные изменения, происходящие в обществе, приводят к 
разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

В результате происходящих изменений в обществе меняются и дети: 
девочки с их внутренним состоянием, морально – нравственными пози-
циями зачастую лишены скромности, нежности, терпимости, не умеют 
мирно сдерживать возникающие конфликтные ситуации и не ищут ком-
промиссов, а мальчики, наоборот, не умеют отстоять свою позицию 
(мнение), защитить более слабого, зачастую сами физически слабы и 
неустойчивы эмоционально. 

Именно в дошкольном возрасте происходит становление гендерной 
идентичности: у детей формируются модели поведения в соответствии 
со своей социальной ролью, появляется осознание необратимости пола, 
дифференцируют внешним признакам пол. Гендерные представления 
более устойчивыми становятся к семи годам. 

Гендер, в переводе с латинского означает «род», то есть социальный 
пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведе-
ние воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет 
отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, 
родителями, случайными прохожими и т. д. 

В культурно-исторической концепции развития личности гендер рас-
сматривают как социальный конструкт (Л.С. Выготский, Е. Здравомыс-
лов, А. Темкин, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин) [1]. 
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Гендерная идентичность представляет собой отождествление себя с 
определенным полом, освоение норм и правил, характерных для этого 
пола и демонстрация их в своем поведении и чаще всего складывается 
под влиянием общепринятых представлений. 

Первоначально принятие своей гендерной идентичности не зависит 
от индивидуального выбора – оно носит социально-принудительный 
характер, но позже ребенок начинает добровольно относить себя либо к 
мальчикам, либо к девочкам. 

Как правило, представление о собственной гендерной идентичности 
становится стабильным, начиная с 5 лет, но процесс построения гендер-
ной идентичности не заканчивается, фактически он продолжается всю 
жизнь – вместе с изменением общественных представлений о правиль-
ном гендерном поведении или с изменением той культурной среды, в 
которой человеку необходимо подстроиться под новые «гендерные пра-
вила». 

Формирование гендерной идентификации связано с развитием само-
сознания ребёнка. И.С. Кон, отмечает, что «осознанная принадлежность 
к определенному полу – это результат сложного биосоциального процес-
са, развитие полового самосознания» [3]. 

Л.А. Венгер, В.С. Мухина, отмечают, что в дошкольном возрасте за-
рождаются и развиваются различия мальчиков и девочек, важно под-
черкнуть и то, что обнаруживается доброжелательность к детям своего 
пола, развивается самосознание и как важная его составляющая часть 
осознание себя как мальчика и как девочку [2]. 

Различия между мальчиками и девочками проявляются и в игровой 
деятельности. Мальчики в игре стремятся к независимости, они утвер-
ждают свою индивидуальность, стараясь отделиться от воспитателя или 
матери, им более характерна игровая деятельность в больших по размеру 
группах. Для девочек в игре более приемлема взаимозависимость, мень-
шая агрессивность, большая доверительность, их игры происходят в 
меньших по размеру группах, в которых они стараются подражать взаи-
моотношениям взрослых [7]. 

По мнению Д.Б. Эльконина, в процессе игры дети старшего до-
школьного возраста познают окружающий их мир. Игра способствует 
установлению положительных стереотипов качеств мужественности и 
женственности, позволяет заложить основы эмоционально позитивного 
отношения к будущей роли мужчины-папы, женщины – мамы. Задача 
педагогов заключается в формировании игровых умений в самостоя-
тельной игре детей, когда мальчики и девочки по собственному жела-
нию реализуют полоролевые представления и предпочтения [6]. 

В работах Т.А. Репиной говорится о том, что если ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте является игра, то ее можно рас-
сматривать как одно из средств формирования гендерной идентичности 
старших дошкольников [4]. 

В играх детей закрепляются гендерные различия, в них формируются 
взгляды будущих женщин и мужчин на мир и на должное поведение 
друг друга. Традиционные игры направлены на усвоение ребенком своей 
половой и психосексуальной роли. Как считает А.А. Чекалина, у ребен-
ка, не играющего в соответствующие полу игрушки, формирование 
адекватных полоролевых стереотипов поведения неизбежно столкнется с 
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трудностями в общении со сверстниками как своего, так и противопо-
ложного пола [5]. 

На базе МБДОУ «Детский сад №63» г. Иркутска, нами было прове-
дено исследование по развитию гендерной идентичности у детей седь-
мого года жизни. В исследовании приняли участие дети подготовитель-
ных групп, возрастной диапазон от 6 до 7,5 лет в количестве 60 человек, 
которые составили контрольную и экспериментальную группу, по 
30 человек в каждой. 

Целью исследования было выявить уровни развития гендерной иден-
тичности у детей седьмого года жизни. 

Для исследования особенностей развития гендерной идентичности 
седьмого года жизни нами был подобран диагностический инструмента-
рий (методики): 

1. «Нарисуй себя» (по А.М. Прихожан, З. Василяускайте). 
Цель: определить особенности эмоционально-ценностного отноше-

ния к себе у детей семи лет. 
2. «Половозрастная идентификация» (по Н.Л. Белопольской). 
Цель: выявить уровень сформированности тех аспектов самосозна-

ния, которые связаны с идентификацией пола и возраста. 
3. «Игровые интересы». 
Цель беседы: выявить игровые интересы мальчиков и девочек седь-

мого года жизни. 
Обобщив данные, полученные в ходе проведения диагностических 

методик, получены следующие результаты: 
– к низкому уровню развития гендерной идентичности отнесено 51% 

детей экспериментальной и 35% детей контрольной группы. Низкий 
уровень характеризуется тем, что: ребенок знает свой пол, некоторые его 
атрибутивные и поведенческие признаки; представления о своих соци-
альных полоролевых функциях неустойчивы; допускает ошибки в по-
строении половозрастной хронологии; не знает эталонных качеств маль-
чика и девочки и соответствующих им способов поведения; 

– к среднему уровню развития гендерной идентичности было отнесе-
но 44% детей экспериментальной группы и 56% детей контрольной 
группы. Средний уровень характеризуется тем, что: ребенок знает свой 
пол, но имеет очень мало знаний его признаков в атрибутах и поведении; 
не имеет достаточных представлений о социально полоролевых функци-
ях в будущем; знает о необратимости своей принадлежности к опреде-
ленному полу, но довольно легко соглашается на воображаемое измене-
ние пола; предпочитает свою половую роль, но проявляет индифферент-
ное отношение как к своей принадлежности к нему, так и к соответ-
ствию эталонным качествам мальчика или девочки; 

– к высокому уровню развития творческого воображения было отне-
сено 5% детей экспериментальной группы и 11% детей контрольной 
группы. Высокий уровень тем, что: знает свой пол и называет его при-
знаки (атрибутивные и поведенческие); имеет представления о социаль-
ных полоролевых функциях в будущем; называет признаки эталонных 
фемининных и маскулинных качеств мальчика; знает о «мужских» 
(«женских») способах поведения в различных ситуациях; присутствует 
знание необратимости пола; эмоционально положительное отношение к 
себе в целом и выполнению своих полоролевых функций в семье. 
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Таким образом, результаты изучения особенностей развития гендер-
ной идентичности у детей седьмого года жизни показали, что развитие 
гендерной идентичности находится преимущественно на низком и сред-
нем уровне. Такие же особенности характеризуют игровые интересы и 
полоролевую идентификацию детей. 

Гендерной идентичность у детей седьмого года жизни развита недо-
статочно хорошо и поэтому необходимо организовать работу по ее фор-
мированию. Мы предполагаем, что одним из эффективных средств раз-
вития гендерной идентичности могут выступать народные игры. 
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Физическая культура и спорт – это неотъемлемая часть культуры, об-
ласть социальной деятельности, представляет собой совокупность ду-
ховных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обще-
ством в целях физического развития человека, укрепления его здоровья, 
способствующая гармоничному развитию личности. 
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Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 
сторон жизнедеятельности каждого человека, достижения им активного 
долголетия и полноценного выполнения различных функций, для актив-
ного участия в трудовой, общественной, досуговой формах жизнедея-
тельности. 

Развитие физической культуры и спорта у студента может проходить 
успешно, если органами государственного и общественного управления, 
организациями, их руководителями, специалистами, учеными этой сфе-
ры, выбрана правильная стратегия действий. 

Если бы удалось добиться четкого понимания большинством людей 
того, что физическая активность и спорт, например, для студентов, яв-
ляются необходимым фактором нормального развития их ума и тела, что 
абсолютное большинство физических и психических заболеваний, так 
или иначе тесно связаны с обездвижением и ожирением, что физическая 
активность снимает стрессовые состояния, повышает работоспособ-
ность, снижает уровень агрессивности, то нам удалось бы, не только 
приостановить физическую деградацию людей, но и  существенно под-
нять их уровень здоровья. 

Но вместе с тем одного только осознания общественной необходимо-
сти в физическом совершенствовании, физически культурном обществе 
жизни недостаточно. Потому в стране установлены положения, нормы 
права, законы, которые стимулируют и обеспечивают развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на всех уровнях: на предприятиях, в 
организациях, отдыха, в семье, в учреждениях образования. 

Современные понятия о качестве жизни неразрывно связаны с воз-
можностями каждого студента сохранять здоровье, как высшее, абсо-
лютное благо. По общечеловеческим понятиям настоящего времени фи-
зическая культура является лучшим средством сохранения и потенциала 
здоровья молодежи. Поэтому, развитие понимания отношений в сфере 
физической культуры и спорта должно с неизбежностью двигаться от 
признания потребностей в занятиях физической культурой и спортом к 
созданию возможностей для использования их потенциала и реализации 
права на них. 

Для выполнения этой задачи необходимо формирование у студентов 
устойчивой потребности в физическом совершенствовании и здоровом 
образе жизни, повышения уровня их образованности в области физиче-
ской культуры, обучение жизненно важным двигательным навыкам и 
умениям, применению их в различных по сложности условиях, развитие 
главных двигательных качеств, формирование навыков организации по-
вседневного двигательного режима, для чего необходимо существенное 
улучшение качества процесса физического воспитания и образования 
подрастающего поколения 

Содержание занятий со студентами вуза базируется на широком ис-
пользовании глубоких знаний и умений в том, чтобы применять средства 
физической культуры, использовать спортивную и профессионально-
прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуально-
го и коллективного опыта физкультурной деятельности. На них индиви-
дуально все студенты учатся регулировать свою двигательную актив-
ность, поддерживать желательный уровень физической и функциональ-
ной подготовленности в период обучения, приобретают опыт совершен-
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ствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 
использовать средства физической культуры для организации активного 
отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний, предот-
вращения тех или иных травм. Студенты должны полностью осознавать 
пользу от занятий физической культурой и вести здоровый образ жизни. 

Немаловажную роль в формировании здоровья каждого студента, иг-
рает личность преподавателя кафедры физического воспитания, который 
должен владеть технологией формирования у студентов практических 
навыков профилактического толка. Жизненно необходимым условием 
для развития личности студентов становятся инновационные педагоги-
ческие подходы, позволяющие осуществить воспитание потребности в 
сохранении и укреплении здоровья, как важной ценности. 
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Аннотация: в данной статье говорится о роли оценки качества об-

разования в российских учебных заведениях, что собой представляет 
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В жизни каждого человека неотъемлемую роль играет не только об-
разование в целом, но и высшее учебное заведение, которое даёт воз-
можность получить его. Это особенно важно для понимания того, какую 
роль играет университет при планировании дальнейшего профессио-
нального и образовательного пути. 
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Оценка качества российского образования в вузах понимается как 
«Аккредитация». Для начала рассмотрим, что такое «Аккредитация»? 
Какую роль она представляет для вузов? 

Аккредитация – это система контроля качества образования, которая 
допускает интересы всех заинтересованных сторон, в усовершенствова-
нии образования, и сочетает общественную и государственную формы 
контроля. 

Статус образования, учебного заведения, подтверждает сертификат о 
государственной аккредитации. Не кто иной, как аккредитованный вуз 
имеет право выдавать дипломы государственного образца. Учащиеся в 
таких вузах имеют право пойти обучаться дальше, к примеру, в маги-
стратуру и аспирантуру. Собственно, аккредитованный вуз считается 
одним из престижных и надёжных учебных заведений для студентов. 

Оценка деятельности учебных заведениях в России появилась с 
2000 года. Цель данного мероприятия – анализ и оценка работы учебных 
заведений, который включает в себя аккредитацию, получение лицензии 
и аттестации. 

Основные цели аккредитации направлены на то, чтобы: 
1) обеспечить прогресс в учебных заведениях за счет разработки кри-

териев и принципов оценки эффективности образования; 
2) стимулировать развитие образования; 
3) гарантировать обществу, что учебное заведение имеет правильно 

сформулированные цели и условия их достижения; 
4) предоставить помощь в становлении и развитии ВУЗов и в реали-

зации образовательных программ. 
Процесс получения оценки качества включает в себя определенные 

действия. 
Во-первых, в учебное заведение приходит заявление, установленное 

Министерством образования. 
Во-вторых, согласно заявлению, вуз должен провести самоанализ. 
В-третьих, после самоанализа создается комиссия, которая уже про-

водит собственную экспертизу в данном заведении. 
В-четвертых, по итогам собственных материалов и материалов, полу-

ченных от заведения, после чего комиссия принимает решение о выдаче 
свидетельства об аккредитации или нет. 

На примере, оценки качества российского образования в ВУЗах, 
можно рассмотреть высшее учебное заведение Уральский Государствен-
ный Университет Путей Сообщения (УрГУПС). 

Было совершенно исследование среди студентов на тему «Оценка де-
ятельности образования в УрГУПСе» в 2016–2017 годах. 

В данном исследовании были представлены определенные вопросы, 
связанные с тем чтобы улучшить все условия труда для всех учащихся. 
С помощью данного исследования учебное заведение, пыталось узнать 
мнение студентов о всех комфортных условиях их учебной деятельности. 

Студенты первых курсов 2016 и 2017 года отмечают, что им нравится 
обучаться в УрГУПС. Это говорит о том, что они удовлетворены систе-
мой обучения в вузе. 
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Рис. 1. Удовлетворённость системой обучения в вузе 

 

Студенты всех курсов отмечают на рисунке 2, что работа по специ-
альности им интересна, чем наоборот. Это говорит о том, что они удо-
влетворены уровнем знаний, которые закладывают в них преподаватели. 

 

 
Рис. 2. Интерес в работе по специальности 

 

На рисунке 3 студенты 3–5 курсов говорят о том, что им нравится 
благоприятная обстановка в вузе, также их устраивают преподаватель-
ский состав, который проводит у них занятия. 

 

 
Рис. 3. Удовлетворённость преподавательским составом 

 

В основном все студенты довольны своим расписанием это можно 
увидеть на рисунке 4. 
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Рис. 4. Удовлетворённость расписанием 

 

Общественная жизнь в вузе оценивается положительно, особенно 
студентами 1 и 3 курсов. Обучающиеся студенты 5-ого курса уже стали 
относиться более нейтрально к мероприятиям, проходящие в универси-
тете. Причиной спада интереса к общественной жизни может служить 
нехватка времени, связанная с работой и подготовкой к выпускным эк-
заменам, к защите диплома (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Удовлетворённость общественной жизнью в вузе 

 

Из проведенного опроса можно сказать, что: 
1. Одним из главных факторов оценки качества выступает удовле-

творенность студентов деятельностью работы вуза. Данный критерий 
помогает определить эффективность деятельности в различных сферах. 

2. Оценка различных факторов, детерминирующий активную работу 
университета, допускает своевременно раскрывать все недочеты и вно-
сить некие корректировки, от этого образовывается форма обратной свя-
зи между организаторами учебных программ, преподавателями и сту-
дентами, и студенты понимают, что университету важно их мнение, для 
того, чтобы улучшить их комфорт и повысить интерес в учебе. 

Несомненно, Россия совершила значительный шаг в направлении 
профессионального аккредитирования и оценки качества образования в 
высших учебных заведениях, согласовав его с общемировыми тенденци-
ями, что помогло повысить престижность российских вузов. 
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Аннотация: в работе отмечено, в настоящее время в кондитерской 
промышленности и общественном питании выпускается значительное 
количество сладких десертов со вспененной структурой. Для их получе-
ния необходимо использование высокоэффективных пенообразователей, 
которые формируют структурно-механические свойства готовых из-
делий и улучшают их органолептические показатели. В качестве пено-
образователей чаще всего применяют продукты животного происхож-
дения – желатин, яичные и молочные белки. Однако возникла необходи-
мость разработки нового ассортимента сладких десертов с использо-
ванием нетрадиционных пенообразователей, в т.ч. растительного про-
исхождения, которые позволят получить десерты с улучшенными рео-
логическими характеристиками, обогащенные комплексом незаменимых 
микронутриентов. 

Ключевые слова: сладкие десерты, вспененная структура, пенообра-
зователи, поверхностно-активные вещества, пенообразующая способ-
ность. 

Сладкие десерты относятся к высококалорийным пищевым продук-
там, отличающимся воздушной консистенцией, выраженным вкусом и 
ароматом, которые реализуются, в основном, на предприятиях обще-
ственного питания. Их подают обычно на десерт на порционных сково-
родах, десертных тарелках или в креманках. 

Сладкие десерты подразделяют на холодные и горячие. К холодным 
блюдам относятся желе, муссы, самбуки, кремы; температура их подачи 
составляет 12–15°С. Температура подачи горячих десертов составляет 
70–75°С; их классифицируют на пудинги, суфле (воздушный пирог), 
гренки с фруктами [8]. 

Пищевая ценность сладких блюд определяется химическим составом 
используемого для их производства основного и вспомогательного сы-
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рья. В состав сладких блюд входят различные ингредиенты: яйца кури-
ные, молоко, сливки, сметана, масло сливочное, мука пшеничная, крах-
мал, крупы, сахар или сахарный сироп, сухари (для пудингов), различ-
ные наполнители (плоды, овощи, ягоды, орехи, кофе, виноградные вина, 
какао-порошок и др.), а также различные вкусовые и ароматические 
приправы и пряности (ванилин, корица, цедра цитрусовая, лимонная 
кислота, гвоздика и др.) [2]. Многие из них являются источниками необ-
ходимых для организма человека ценных микронутриентов (полноцен-
ные белки, жиры, фосфолипиды, витамины, минеральные и пектиновые 
вещества и др.). 

Технологии производства сладких десертов имеют свои особенности, 
так как их основой является в большинстве случаев пена. Пены пред-
ставляют собой коллоидные растворы, в которых дисперсной фазой яв-
ляется неполярная среда – газ, а полярной – жидкость. Газовые пузырьки 
в пенах разделены тончайшими пленками жидкости, в результате чего 
образуется, так называемый пленочный каркас (основа пен). Необходи-
мым условием его получения является определенное содержание объема 
газа (80–90%) [9]. 

Для получения пен необходимой устойчивости в систему вводят раз-
личные пенообразователи – поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
которые, концентрируясь на поверхности раздела фаз способны снижать 
межфазное поверхностное натяжение [7]. 

Для производства сладких десертов высокого качества с устойчивой 
вспененной структурой особое внимание уделяют виду и свойствам ис-
пользуемого в рецептуре пенообразователя, а также соблюдению раз-
личных технологических факторов (активная кислотность; продолжи-
тельность, температура и скорость взбивания; очередность внесения ин-
гредиентов и др.). 

Традиционно в качестве пенообразователей в технологии десертов 
используют продукты животного происхождения – белки куриных яиц, 
молока или желатин. Однако проблема полной или частичной их замены 
на растительных ПАВ в настоящее время является достаточно актуаль-
ной, и этому посвящено большое количество научных работ. 

Так, например, в Одесской национальной академии пищевых техно-
логий разработана технология самбуков с введением гречневой муки, 
которая помимо того, что оказывает влияние на консистенцию готового 
продукта, также способствует его обогащению железом [4]. 

Разработаны ресурсосберегающие технологии сбивных кондитерских 
изделий с введением различных добавок (яичная скорлупа, подсолнеч-
ник (шрот), повышающих пенообразующую способность классического 
пенообразователя (яичного белка) и способствующих снижению себе-
стоимости готового продукта [6; 10]. 

В Московском государственном университете технологии и управле-
ния им. К.Г. Разумовского изучали возможность использованием экс-
тракта зеленого чая в технологии производства желейных конфет функ-
ционального назначения. Чайные экстракты содержат значительное ко-
личество природных антиоксидантов – фенольных веществ и водорас-
творимых витаминов [11]. 

В Харьковском государственном университете питания и торговли 
проводились исследования по использованию различных концентраций 
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водного экстракта стевии с целью увеличения пеностойкости яичного 
белка. Полученные результаты позволили обосновать рациональные 
концентрации подсластителя в рецептурах диабетических кондитерских 
изделий пониженной калорийности [3]. 

В Тихоокеанском государственном экономическом университете 
экспериментально установлено, что использование в качестве пенообра-
зователя экстракта корней культивированной мыльнянки лекарственной 
S. Officinalis, содержащего тритерпеновые сапонины, позволило полу-
чить сбивные кондитерские изделия (зефир, сбивные массы для конфет 
типа «Птичье молоко») с необходимыми реологическими и органолеп-
тическими показателями [5]. 

В Орловском государственном техническом университете разработа-
ны рецептуры муссов и самбуков, в рецептурах которых использовали 
пюре и сок сахарной свеклы, проявляющие высокие пенообразующие 
свойства за счет наличия ПАВ (белков, водорастворимых пектинов, са-
понинов). Кроме того, эти ингредиенты являлись заменителями сахара-
песка [1]. 

Весьма перспективным является создание сложных фантазийных де-
сертов, с использованием различных ингредиентов, порой даже экзоти-
ческих, например, засахаренных лепестков цветов, также предусматри-
вающих инновационные формы подачи с целью удовлетворения запро-
сов современного потребителя, особенно детей [9]. 

Таким образом, эффективность использования нетрадиционных пе-
нообразователей, в т.ч. растительных в технологиях сладких десертов 
возрастает, так как они являются доступными, обладают значимыми по-
верхностно-активными свойствами (сравнимыми с традиционными пе-
нообразователями животного происхождения) и во многих случаях спо-
собствуют обогащению продукта ценными микронутриентами. Исполь-
зование их в рецептурах позволит расширить ассортимент сладких блюд 
функционального назначения с устойчивой вспененной структурой, со-
ответствующей данному виду изделий. 
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НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены неосознаваемые процес-
сы. Это явления, появление которых не отражается в сознании челове-
ка. Авторы отмечают актуальность темы в связи с тем, что данные 
явления происходят с нами на протяжении всей жизни, например, прин-
ципиально не осознаваемые: сосательные движения ребёнка, ходьба и 
многое другое; навыки: письмо, владение иностранным языком и беско-
нечное количество иных навыков. 

Ключевые слова: неосознаваемые процессы, неосознаваемые авто-
матизмы, неосознаваемая установка, механизмы сознательных дей-
ствий, побудители сознательных действий. 

Все неосознаваемые психические процессы принято разделять на три 
класса: неосознаваемые механизмы сознательных действий; неосознава-
емые побудители сознательных действий; «надсознательные» процессы. 

Три подкласса неосознаваемых механизмов сознательных действий: 
‒ неосознаваемые автоматизмы;  
‒ явления неосознаваемой установки;  
‒ неосознаваемые сопровождения сознательных действий. 
Неосознаваемые автоматизмы – это действия или акты, совершаемые 

без участия сознания. Первые процессы составляют группу первичных 
автоматизмов (автоматические действия). Эту группу составляют врож-
денные или сформированные в первый год жизни действия ребенка: со-
сательные, поисковые (рефлекс Куссмауля), чихательные, ходьба и мно-
гое другое. 

Ещё одна группа явлений, которые входят в этот же подкласс – авто-
матизированные действия (навыки). Эту группу составляют действия, 
которые вначале были осознаваемые, а потом из-за регулярных повторе-
ний стали исполняться автоматически. Например, обучение игре на му-
зыкальных инструментах, изучение иностранных языков и многое другое. 

Не надо думать, что в неосознаваемых процессах человек не знает, 
что он делает, контроль за его деятельностью присутствует. При выпол-
нении различной деятельности часть действии, которые являются слож-
ными и требуют постоянного контроля, находятся в фокусе нашего со-
знания. Более наработанные и более простые действия выполняются 
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бессознательно. Таким образом, контроль сознания за деятельностью 
человека сохраняется. 

Второй подкласс неосознаваемых механизмов сознательных дей-
ствий – явления неосознаваемой установки. Стоящие за понятием «уста-
новка» явления задевают все области психологической жизни человека. 
Существуют различные виды установки: моторная установка – готов-
ность к выполнению конкретного действия; умственная установка, за-
ключающаяся в готовности решать интеллектуальные задачи с помощью 
известных и доступных вам способов; перцептивная установка – готов-
ность воспринимать то, что вы ожидаете увидеть, и т. д. 

Установка обеспечивает в случае резкой необходимости выполнение 
заранее спланированного действия. Такая готовность даже при воздей-
ствии другого, не ожидаемого раздражителя может вызвать выполнение 
заранее предполагаемого действия, что очень часто является ошибкой. 
Такое явление называется «ошибки установки». 

Перейдем к третьему подклассу неосознаваемых механизмов – неосо-
знаваемым сопровождениям сознательных действий. Существует боль-
шое количество неосознаваемых процессов, сопровождаемые действия. 
Например, вы могли видеть, как человек, слушающий музыку, в такт 
покачивает ногой. Это и есть неосознаваемое сопровождение сознатель-
ных действий. Следовательно, к неосознаваемым сопровождениям со-
знательных действий мы относим непроизвольные движения, тониче-
ское напряжение, мимику и пантомимику, а также большой класс веге-
тативных движений, сопровождающих действия и состояния человека. 

Следующий большой класс неосознаваемых процессов – неосознава-
емые побудители сознательных действий. К области предсознания 
Фрейд относил скрытые, или латентные, знания. Это те знания, которы-
ми человек располагает, но которые в данный момент отсутствуют в со-
знании. Они инициируются при возникновении соответствующего сти-
мула. Например, все мы знаем теорему Пифагора. Но до того момента, 
пока мы не упомянули ее, она не присутствовала в нашем сознании. 

Третий класс неосознаваемых процессов – «надсознательные» про-
цессы. 

К данной категории относятся процессы образования некоего инте-
грального продукта в результате большой сознательной работы. С этим 
явлением мы сталкиваемся, когда пытаемся решить какую-то непростую 
и значимую для нас проблему. Мы долго перебираем все возможные 
варианты, анализируем имеющуюся информацию, но четкого решения 
проблемы еще нет. И вдруг, неожиданно, как-то само собой, мы прихо-
дим к решению данной проблемы. Нам становится все ясно, мы четко 
представляем себе суть этой проблемы и знаем, как ее решить. Это уже 
не просто взгляд на решение какой-то проблемы, это качественно новый 
взгляд, который может изменить всю нашу жизнь. 

Таким образом, то, что вошло в наше сознание, является действи-
тельно интегральным продуктом, хотя у нас не осталось четкого пред-
ставления, почему мы пришли к такому решению проблемы. Мы знаем 
только то, о чем мы думали или переживали в каждый конкретный мо-
мент или определенный промежуток времени. Сам же процесс выработ-
ки решения для нас самих остался неосознаваемым. В повседневной 
жизни подобные явления часто называют интуицией, т. е. способом при-
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нятия решения путем анализа на уровне, находящемся вне контроля со-
знания. 
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ХУМБЕРТ ХУМБЕРТ – НОСИТЕЛЬ ЛЮБВИ  
ИЛИ ИЗВРАЩЕНЕЦ?! (АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

СОЧИНЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 «ПСИХОЛОГИИ ВЗРОСЛЫХ») 

Аннотация: с точки зрения психологии в данной статье автором 
рассмотрен главный герой В.В. Набокова Гумберт Гумберт из произве-
дения «Лолита», первоначально написанного на английском языке. Ана-
лизируя поступки и внутреннее состояние персонажа, исследователь 
приходит к различным выводам. 

Ключевые слова: психология, любовь, любовные отношения. 

«Лолита, свет моей жизни, огонь для моего паха. Мой грех, моя ду-
ша...» 

«Лолита, это я», – говорит Владимир Набоков не только потому, что 
Лолита занимает особое место в своей работе, но и потому, что, делая 
его знаменитым и богатым, меняет свою жизнь. Михаил Маар пишет, 
что Лолита «не порнографический роман, а книга расширена сексуаль-
ной ласливость» одевает Набоков в словах, которые находятся далеко за 
пределами возможностей его современных авторов. Эротическое чтение, 
криминальный роман, чей последний взбирается на гору трупов, сатири-
ческое произведение, модернистский эксперимент, построенный на игре 
классических ценностей, своего рода традиционный роман образования 
или, глубоко под поверхностью всего этого, уникальная литературная 
книга о любовном романе современного человека с творческой силой 
созданной им цивилизации. 

Очень скандальная история об отношениях между мужчиной средних 
лет и только зрелыми девушками неизбежно вызывает ожидания вооб-
ражения для утонченной порочности, даже порнографии. Но не только 
коррупция и эротика происходят от Лолиты. Сюжет разворачивается в 
интриге своеобразного вида – как пьеса автора, способности удара кото-
рого столь же сильны, как если бы они распространялись за пределы 
повествования, порождая странное чувство участия читателя и превра-
щая его в героя романа. Вступление читателя в «игру», предоставленную 
автором, дает ему возможность жить и играть с героями – его роман 
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строится на основе абсорбции, ссылки, цитаты, конкурса, диалога; это и 
повествование, и поиск ответа на вопрос о том, как представить «чув-
ственного» человека. Гумберт Гумберт, европейский интеллектуал, ко-
торый живет в Америке, одержим воспоминанием о своей подростковой 
любви. Когда он встречает свой идеал «нофете» перед лицом двенадца-
тилетней Лолиты, невиновной и в то же время порочной, он рисует 
сложный план, чтобы соблазнить ее и угнать ее. Несмотря на дьяволь-
скую изобретательность Умберто, реальность оказалась более коварной, 
чем его лихорадочные фантазии. 

Сформированный образ Гумберт Гумберт – космополитан расплыв-
чатой крови, работающий над негласным, неподтвержденным, непроиз-
водительным и нереализованным, бесплодным духом, с одной стороны, 
представляет собой поиск человека среднего возраста, обремененного 
мыслью о предполагаемом генетическом расстройстве, но довольный и 
недовольный собой, а с другой – человек, одержимый имиджем люби-
мой женщины. Действительно ли это его образ жизни во взрослой жиз-
ни, который влияет на построение образа или как он сам делится с чита-
телем: «Разве это не то, что интенсивный энтузиазм в отношении этого 
ребенка был только первым признаком моего врожденного извращения? 

Представляя свое поведение в результате врожденного извращения, 
Гумберт таким образом оправдывает все свои последующие действия 
чем-то независимым от него – наследственность, он не стал бы таким, 
если бы все зависело только от него. В то же время он доволен своим 
физическим обликом: «Я был и до сих пор... необыкновенной красо-
той...; Я очень хорошо знал, что просто щелкнуть пальцами будет любой 
пожилой человек. Скрытое противоречие раскрывает состояние приня-
тия-отвержения – этот дурной монстр в его душе существует благодаря 
наследственности, и он не виноват в этом, но на самом деле основная 
форма проявления наследственности – физический образ – это хорошая 
вещь, которая приносит ему соответствующие дивиденды. Именно это 
противоречие заставляет его чувствовать себя страдающим, подавлен-
ным, стремящимся и в то же время достаточно разумным, чтобы осо-
знать необходимость помощи в восстановлении его «умственных спо-
собностей»… 

После любого кризиса, затрагивающего его эго, его чувство соб-
ственности, подавляющую самооценку, он посещает санаторий. В мо-
мент слабости, признавая, что ему нужна помощь, он принимает его. 
Впоследствии, преодолевая кризис, эта помощь становится отрицать, 
насмехаться, как будто насильственно полученная. Помощь, которая по-
прежнему оказывается полезной для его самооценки, когда он с гордо-
стью разделяет это: «У меня был некоторый опыт в годы моей одержи-
мости моей одержимостью»… Раскрывая читатель так себе – с чувством 
гордости, что освоило нечто ужасное в моей душе, Гумберт начинает 
чувствовать себя уязвимыми, слабый, нуждается в прославлении апло-
дисментов. Единственный способ добиться этого – представить себя как 
жертву и как хозяина. Его призыв к читателю: «Представь мне! Я там не 
будет, если ты не представишь меня! «Одновременно требует и навязы-
вает провоцирует и отпугивает обязует и освобожден, поскольку конеч-
ной целью Гумберта является создание образа человека, преодолевали 
его одержимость, что каждый день сталкивается с искушением. И чтобы 
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полностью вымогать, он передал «грех» Лолиты – «Она соблазнила ме-
ня». Возмущение вины от страдальца вызывает его в собственных глазах 
как защитник «несчастного ребенка». Принимая это таким образом, Ло-
лита делает единственный возможный выбор в своей жизни, т.е. это 
лучший выбор для нее. 

Тем самым удовлетворяя чувство величия в собственности и безнака-
занности притупляется тревога и страх перед отказом, Гумберт демон-
стрируют мелочность и педантичность – бережно хранятся записи о 
суммах, потраченных на жилье и продукты питания, бензин и масло, в то 
же время критикует очень что он что-то пропустил от легкомыслия; пе-
речисляет подарки, которые он купил, сделанные им жесты, платят за 
«ежедневное обслуживание три раза в день». Акцент на все это вызывает 
чувство циничности, раздражительности, непостоянства, эгоизма. Так 
случайно вставить фразу: «Тем не менее, я бы все равно практически не 
набухают живота!» это вульгарность – все свои усилия, чтобы быть но-
сителем любви. Ее странный побег порождает в нем выраженную агрес-
сию: «...и в какой-то момент я увидел пациента» и возможность смер-
тельного исхода при условии, что Лолита снова появится в загробной 
жизни. В противном случае он не коснулся бы себя, то есть, если бы он 
был физически или духовно ранен, он должен получить за это возна-
граждение. Вызывая новый эмоциональный коллапс, Гумберт умело 
оправдывает себя изъятиями своего путаного ума, используя его впо-
следствии для оправдания своих действий – необходимости постоянно 
преследовать его, совершать возможное убийство; избегание правоохра-
нительных органов, наложение изобретательных способностей дешиф-
рования и логическое завершение – обращение в санаторий. Несмотря на 
лечение, неумолимая навязчивая мысль о мести побуждает его выпол-
нять методически запланированное убийство. 

Учитывая тщательно свои действия и возможные последствия, Гум-
берт передал всю свою собственность Лолите с ясным сознанием неиз-
бежного осознания конечной цели отомстить за его страдания. Однако 
встреча с Лолитой привела его к другой мысли – помимо совершения 
убийства, возмездие может быть достигнуто, если он снова задержит его. 
Получившийся отказ Лолиты устраняет вторую вероятную причину и 
катализирует выполнение первого – убийство ее «похитителя». Своей 
врожденной педантичностью Гумберт готовится первым – ритуально 
одеваясь черным и беря лист с жалким письменным стихотворением, 
содержащим приговор, который он считает моральным долгом выпол-
нять. Убивайте, с должной обряде мести дозой театральности, с мыслью, 
что вы должны убить себя Гумберт определяется как нечто экстраорди-
нарное, совершенное лицом, которое не имеет ничего общего с обычны-
ми преступниками, обосновывающих с мгновенным безумием, 

Достигнув этого пика в своем эмоциональном состоянии – достиже-
ние конечной цели, направленной на ощущение литературного и удовле-
творенного им удовлетворения, сводило к минимуму все последующие 
события – «Мне пришло в голову, что как только я нарушил человече-
ский закон, почему бы не нарушить правила передвижения по дорога!». 
Для него все, отсюда, это бледный, необязательный требовательный тря-
сущийся заряд, эмоциональный взрыв, который вытащит его из серости 
и боли нереализованных желаний. Таким образом, образ Гумберта отра-
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жает его личную оценку событий, которые он переживает, и в какой-то 
степени провоцирует себя. Нарисованные уроки – довольно тягостные 
выводы о главной теме романа – саморазрушительной страсти, в которой 
грех любви обязательно оплачивается за смерть. Главной движущей си-
лой пятилетнего периода его жизни является Лолита, свет и огонь, кото-
рые открыли истинное проявление сексуального желания, проявленное в 
извращенной форме. До ее появления, однако, в сексуальном аспекте 
Гумберт холодно и цинично в своих отношениях с женщинами – «в чи-
стоте их общение с женщинами было практичным, насмешливым и 
быстро» Предполагая, что в то время как отталкивать противоположный 
пол, он дистанцировался от будущего проявления чувств и относится к 
женщинам как к способу удовлетворения желания. Этот отряд с одной 
стороны, из-за его чувство присутствия две юбки в то время как отсут-
ствие принадлежности к какому-либо из полов, а другого – особое чув-
ство у вас есть для определенного типа девушек, которые не могут нести 
женщинам в половой зрелости. Существует выражение платонической 
любви и, в то же время, блокировка чувств в осуществлении сексуаль-
ных контактов. Его внезапное решение вступить в брак внезапно было 
продиктовано не любовным или сексуальным влечением, а необходимо-
стью сбалансированной жизни, с которой он мог в конечном итоге пода-
вить свое извращенное поведение. Впоследствии, расставаясь со своей 
женой, он пережил еще один кризис, требующий лечения в санатории, 
где «развлекался», расположенной промахов, где он был поставлен диа-
гноз «потенциальный гомосексуальный» и «абсолютного бессилия.» 
Характеристики частично покрывают сущность пограничной личности. 
Видя Лолиту в первый раз, извращение, которое было подавлено и нере-
ализовано до тех пор (особенно педофилия), одержим, по мере появле-
ния другого вида – фетишизмом. Возникающая идея кровосмешения – с 
одной стороны, является предметом его любовной привязанности как 
женщины, а с другой – как его ребенок, от своей первоначальной идеи – 
быть ее родителем, эскалации и вырождения в его чувство «ношения», 
Лолита, поскольку женщина «несет» ребенка. Достигнув здесь, он уже 
принял с ней состояние единства, первичное слияние, в котором все 
принадлежат другому. Его желание «превратить мою Лолиту наизнанку 
и жаждущих губы прижались к ее молодой матка...» представляет собой 
ту форму любви, в которой человек ищет его биологическое начало, ос-
новной убежище, в котором они чувствовали себя защищенными и удо-
влетворенные. Бессознательная идея об этом в конечном итоге страдает 
от чувства женщины: «...Я заставлю ее производить очень тонкий сосок 
с моей кровью в венах». Используя свои преимущества для взрослых и 
логистической общей жизнь, Гумберт ввел ряд ограничений, направлен-
ный как Лолита, чтобы защитить его от возможных откровений об их 
отношениях и выразить невыносимую ревность она чувствует. Утрачая 
одновременно и женщину, и ребенка, он теряет созданную неуклюжую 
реальность, в которой он мог одновременно реализовать свои платони-
ческие устремления и физическое единство. 

В коротком заклинании, в котором Гумберт навсегда теряет Лолиту 
до своей смерти, в нем возникает совершенно новое чувство любви, по-
мимо сексуальности и платоничности. Это тот взрыв, который объеди-
няет мирское и лирическое, моральное преступление и самоуверенность, 
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счастье и ужас. Он понимает: «Так же, как я умираю, я люблю ее больше 
всего, чем я видел, или могу представить в этом мире...» Это была лю-
бовь с первого взгляда, с последнего взгляда, от вечного зрелища». 

Его странная привязанность, как признание, провоцирует вопрос о 
том, насколько и кто виноват после того, как они «находят друг друга», 
уязвимы для кризисов и того и другого – кризис зрелости и кризис сред-
него возраста, Является ли притяжение к Лолите лишь проявлением из-
вращения или все время сопровождается любовью, необходимостью 
ощущать это чувство, запечатленное в его сознании в почти забытом 
процессе его собственного созревания. С самого начала, когда вы не мо-
жете определить происхождение, встречая свою первую любовь и не 
коснуться всех аспектов Гумберт «запечатан» это изображение, дей-
ствие – позже спровоцировать разделение любовных чувств и физиче-
ского единства и событий извращение. Отсутствие объекта, который мог 
бы объединить любовь и секс, подталкивает его к услугам улиц и умыш-
ленному побегу от проявления чувств. В зависимости от обстоятельств в 
разных и экстремальных условиях ему удалось создать образ как депрес-
сивного человека, так и человека, увлеченного манией. Подавленный, он 
начинает винить себя за свое поведение, за грех, который он совершает, 
он отчужден от окружающего его мира и превращается в ложное при-
сутствие. Он боится своей свободы, и в то же время он ошеломлен мыс-
лями о смерти – начиная с собственной смерти и заканчивая идеей со-
вершения убийства. В период господства маниакального государства 
Гумберт был неожиданно легким и немыслимым для принятия реше-
ний – его идеи о браке, его роли жильца, «родителя»; он чувствует себя 
уверенным, что он достаточно совершенен, чтобы иметь возможность 
получить женщину, которую он хочет, демонстрирует невероятно теат-
ральные способности, которые обманывали психиатров; есть чувство 
гения в раскрытии кодов, оставленных захватчиком Лолиты. Во время 
маниакального эпизода оценочное заявление было также сделано для 
одного из лекторов Лолиты – «посредственного, слабого, слизистого, 
жирного, нечистого, закаленного грязного педераста...» – описание, ан-
типод которого фактически содержится в нем. Все это противоречит 
описанию. Его чувства величия и превосходства также проявляются в 
отношении к Лолите – это ее единственный и лучший вариант и реше-
ние; в материальном обеспечении их путешествия, в способе маскировки 
их истинных отношений и, наконец, в капитуляции полиции после убийства. 

Представляя будущий процесс, которого никогда не было, Гумберт в 
определенной степени добился «душевного мира», ему удалось предста-
вить свое признание, заключив: 

«Если бы я мог встать как подсудимый, я был бы приговорен к 
35 годам тюрьмы за соблазнение, и я бы оправдал все остальное». По-
этому он делает упор не на убийство, не на принятие человеческого пра-
ва, а на грех, который либо должен быть прощен, либо осуждать пре-
ступника без пощады. Вот почему Гумберт не изображает себя больным 
человеком, маньяком, осужденным нравственностью и общественным 
мнением, но как грешником, ищущим сострадания, искупления и спасе-
ния для своей души. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема исследования и 

формирования самооценки в дошкольном возрасте. Обосновывается 
необходимость ранней психологической диагностики самооценки детей 
старшего дошкольного возраста. Приводятся результаты психодиа-
гностического исследования самооценки 20 детей в возрасте 6 лет. 

Ключевые слова: самооценка, старший дошкольный возраст, психо-
диагностика, личность, сензитивный период. 

В становлении личности ребенка, в частности старшего дошкольни-
ка, большую роль играет развитие адекватной самооценки. 

Период дошкольного детства, по мнению таких психологов и педаго-
гов как Л.И. Божович, Г.Г. Кравцов, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский, 
М.И., Лисина, является наиболее благоприятным (сензитивным) перио-
дом для развития способности дошкольника правильно оценивать свою 
деятельность и образ себя в целом. 

В этот период также закладывается у детей дошкольного возраста 
общая позитивная самооценка, развивается уверенность, принятие се-
бя [2; 3]. 

Доказано, что развитие адекватной самооценки детей старшего до-
школьного возраста будет эффективным при соблюдении следующих 
психолого-педагогических условий: 

‒ ранняя психолого-педагогическая диагностика самооценки детей 
старшего дошкольного возраста; 

‒ создание значимой для старших дошкольников мотивации занятия 
совместной деятельностью; 

‒ оптимизация оценочных отношений детей, которые ведут к повы-
шению реалистичности самооценки, обогащению ее содержания; 

‒ включение рефлексивно-оценочных отношений детей к собствен-
ной деятельности в условиях соотношения ее с психолого-
педагогической оценкой в этом виде деятельности; 
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‒ создание обстановки психологического комфорта и ситуации успе-
ха [1]. 

Выявлено, что большое влияние на самооценку ребенка старшего 
дошкольного возраста оказывает отношение к нему значимого взрослого. 

Важно, чтобы взрослые оценивали реальные достижения ребенка, не 
занижая и не завышая результаты его деятельности. Однако, в некоторой 
степени завышенная оценка деятельности дошкольника может помочь 
раскрыть внутренние ресурсы ребенка, и справиться с возможными не-
удачами. 

В дошкольном возрасте дети способны ставить себя на место сверст-
ника и оценивать себя с их точки зрения, что является также важным 
фактором, влияющим на развитие адекватной самооценки дошкольников [1; 3]. 

В экспериментальном исследовании приняло участие 20 детей до-
школьного возраста 6 лет на базе МБДОУ ЦРР д/с №75 г. Ставрополя. 
Для психодиагностического обследования дошкольников были исполь-
зованы следующие методики: методика диагностики общей самооценки 
детей дошкольного возраста А.И. Липкиной и методика диагностики 
самооценки ков «Лесенка» В.Г. Щур. 

По методике диагностики общей самооценки детей дошкольного воз-
раста А.И. Липкиной были получены следующие результаты. У 10% 
детей был выявлен низкий уровень развития самооценки. У таких детей 
еще нет сформированной системы самооценки, не ценностных точек 
опоры для оценивания своей деятельности. Также дошкольники с низ-
ким уровнем с самооценки демонстрировали несоответствие реальных 
достижений и их оценки. 

У 60% детей дошкольного возраста был выявлен средний уровень 
развития самооценки. Данный уровень встречается часто и является до-
пустимым для этого возраста, однако, это говорит о недостаточном 
уровне развития самооценки. Ребенок не стремится к самосовершен-
ствованию и большим достижениям: если дошкольник видит, что что-то 
не может выполнить, то говорит себе, что это ему и не надо, то есть, нет 
идеалов и стремлений быть лучше. 

У 30% в группе детей дошкольного возраста был выявлен высокий 
уровень развития самооценки. Дошкольники с высоким уровнем разви-
тия самооценки демонстрировали социально желательное поведение, 
при котором дошкольник стремится быть лучше, руководствуясь уже 
своими ценностями и идеалами, существующими у него на данный пе-
риод развития. 

По методике диагностики самооценки дошкольников «Лесенка» 
В.Г. Щур были получены следующие результаты. 

60% детей дошкольного возраста ставили себя на самую высокую 
ступеньку «Лесенки», что свидетельствует о завышенной самооценке 
ребенка. Если были неудачи, то дошкольники с завышенной самооцен-
кой объясняли это внешними, не зависящим от них причинами. 40% де-
тей дошкольного возраста ставили себя на вторую и третью ступеньку 
«Лесенки», что свидетельствует о достаточно адекватном уровне разви-
тия самооценки. 

Таким образом, в дошкольном возрасте адекватной является немного 
завышенная самооценка, при создании специальных психолого-
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педагогических условий можно развить самооценку ребенка и научить 
правильно оценивать свою деятельность и деятельность других. 
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема профессионального 
стресса и повышения стрессоустойчивости спасателей МЧС России. 
Рассмотрены и обобщены мнения отечественных и зарубежных уче-
ных-исследователей на проблему развития стресса, рассмотрены пси-
хологические способы и ресурсы повышения стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, спасатели, МЧС. 

В настоящее время количество профессий, связанных с экстремаль-
ными условиями труда, ежегодно возрастает, вместе с этим возрастает и 
численность лиц, регулярно испытывающих воздействия экстремального 
характера на работе. Одним из экстремальных видов деятельности явля-
ется профессия спасателя МЧС России. Экстремальные условия дея-
тельности, с которыми сталкиваются спасатели МЧС России, с психоло-
гической точки зрения характеризуется сильными психотравмирующи-
ми факторами. К спасателям предъявляются качества дисциплинирован-
ности, смелости, решительности, умение быстро реагировать, хорошая 
физическая подготовка, понимание риска и ответственность, крепкая 
нервная система, чувство товарищества, оптимизм и уверенность в важ-
ности своей работы. Требования к уровню профессиональной пригодно-
сти спасателей довольно высокие, в частности, и к их психофизиологи-
ческим качествам, потому что эффективность их работы в экстремаль-
ных условиях в значительной степени зависит от психологической 
устойчивости к стрессовым ситуациям. Способность преодолевать 
стресс, управлять своим поведением в экстремальных условиях является 
одним из наиболее важных личностных особенностей специалиста экс-
тремального профиля. Профессиональная деятельность спасателей МЧС 
России зачастую осуществляется при воздействии неблагоприятных, а 
порой экстремальных средовых и климатических факторов, условиях 
дефицита времени, неопределённости событий, сложной оперативной 
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обстановки и сопровождается высокой степенью ответственности за 
жизнь других людей, угрозы жизни и здоровью как самого сотрудника 
так и других людей, в том числе его коллег. Многочисленные стрессо-
генные факторы могут влиять на изменения здоровья у спасателей. Это 
эмоциональное и физическое переутомление приводящие к раздражи-
тельности, бессоннице, повышенной тревожности, а в более тяжелых 
нарушениях проявляется психосоматическими заболеваниями. В основе 
этих изменений лежат нарушения адаптивно-приспособленной деятель-
ности организма, проявлением которых является профессиональной 
стресс. 

В работах, в которых изучаются психологические проблемы стресса 
доказывается зависимость поведения во время стресса от степени значи-
мости ситуации и от психологической структуры личности. Рассматри-
вается отношение человека к трудностям в работе, успеху и неудаче, 
уверенности и неуверенности в своих силах, направленности личности, 
уровня ее притязаний и реальных возможностей и т. п. 

Под термином стресс понимают неспецифическую реакцию организ-
ма на внешнее воздействие, нарушающую его гомеостаз. Понятие стрес-
соустойчивость рассматривается как самооценка способности и возмож-
ность преодоления экстремальной ситуации, связанные с ресурсом лич-
ности или запасом различных структурно-функциональных характери-
стик, обеспечивающих общие виды жизнедеятельности и специфические 
формы поведения, реагирования, адаптации. Этот термин характеризует 
подверженность человека стрессу, а не само состояние стресса. Феномен 
стрессоустойчивости рассматривается с функциональных позиций, как 
характеристика, влияющая на продуктивность деятельности. Результа-
том стрессовой реакции принято считать психологические, социальные и 
физиологические эффекты, которые влияют на качество жизни, здоровье 
человека и на продуктивность деятельности. 

Специфика деятельности спасателей предполагает долгосрочное вли-
яния на их психику стресс-факторов профессиональной среды, что в 
свою очередь предполагает снижение готовности специалистов к эффек-
тивному выполнению ими своих служебных обязанностей и ухудшению 
функциональных возможностей. 

Анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученных поз-
волил выделить значимые компоненты в формировании стрессоустойчи-
вости спасателей к негативному влиянию на их работоспособность и 
функциональное состояние. Структура стрессоустойчивости должна 
включать такие компоненты, как: мотивационный, когнитивный, конно-
тативный, рефлексивно-ценностный, регуляторно-волевой и операцион-
ный. Для комплексного изучения проблемы негативного влияния стресса 
на спасателя при выполнении своих обязанностей, необходимо отчетли-
во представлять характеристики профессионального стресса. Ими могут 
быть поведенческие, интеллектуальные, физиологические и эмоцио-
нальные. 

В рамках работы по формированию стрессоустойчивости спасателей 
отряда МЧС России необходимо успешно осуществлять профилактиче-
ское психосоциальное воздействие, меры экстренного психологического 
реагирования и посткризисную психологическую поддержку. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема исследования и 
формирования коммуникативных навыков в дошкольном возрасте. Обос-
новывается необходимость ранней психологической диагностики комму-
никативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Приво-
дятся результаты психодиагностического исследования коммуникатив-
ных навыков у 20 детей в возрасте 5–6 лет на базе ДОУ. 
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Изучению вопросов развития коммуникативных навыков у детей в 
психологии и педагогике уделяется особое внимание. Работы Л.С. Вы-
готского, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, Д.Б. Эльконина 
показали, что общение оказывает самое непосредственное влияние на 
формирование личности детей дошкольного возраста [2; 3]. 

Способность эффективно устанавливать коммуникативные контакты 
с окружающими служит базой для совместной деятельности, социально-
го статуса и социально-психологической адаптации дошкольников в це-
лом [1]. 

Таким образом, необходим поиск эффективных технологий форми-
рования коммуникативной сферы детей и создание психолого-
педагогических условий для формирования коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста. 
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Формирование коммуникативных навыков у детей старшего до-
школьного возраста будет эффективным при соблюдении следующих 
психолого-педагогических условий: 

 содержание формируемых коммуникативных навыков будет опре-
деляться с учетом структуры коммуникативной деятельности дошколь-
ников; 

 формирование коммуникативных навыков будет реализовываться 
по этапам: создание мотивации общения и приобретение коммуникатив-
ных навыков, ознакомление со средствами и способами коммуникации, 
обучение применению коммуникативных навыков в совместной дея-
тельности; 

 средствами формирования коммуникативных навыков будут вы-
ступать развивающие занятия и дидактические игры [3]. 

В экспериментальном исследовании приняло участие 20 дошкольни-
ков в возрасте 5–6 лет (МБДОУ центр развития ребенка 
д/с №75 г. Ставрополь). Дошкольники были распределены на две груп-
пы – контрольную и экспериментальную по 10 человек в каждой группе 
(экспериментальная и контрольная группа). Полученные результаты 
констатирующего этапа экспериментального исследования показали 
необходимость проведения формирующего этапа исследования. После 
внедрения и апробации формирующей программы в экспериментальной 
группе была проведена повторная диагностика в контрольной и экспе-
риментальной группах по указанным выше психодиагностическим мето-
дикам. 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапа ис-
следования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 
возраста можно сделать следующие выводы: 

 по методике «Диагностика развития общения со сверстниками» 
И.А. Орлова, В.М. Холмогорова количество дошкольников с высоким 
уровнем развития коммуникативных навыков повысилось в эксперимен-
тальной группе с 5% до 35%, количество дошкольников со средним 
уровнем развития коммуникативных навыков повысилось в эксперимен-
тальной группе с 55% до 62%, количество дошкольников с низким уров-
нем развития коммуникативных навыков снизилось в эксперименталь-
ной группе с 40% до 3%. В контрольной группе изменений по данным 
параметрам не выявлено; 

 по методике «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 
людьми?» (Р.С. Немов) в экспериментальной группе повысилось коли-
чество дошкольников с высоким уровнем развития коммуникативных 
навыков с 25% до 40%, повысилось количество дошкольников со сред-
ним уровнем развития коммуникативных навыков с 50% до 60%, снизи-
лось количество дошкольников с низким уровнем развития коммуника-
тивных навыков с 25% до 0%. В контрольной группе изменений по дан-
ным параметрам не выявлено; 

 по методике «Экспериментальная ситуация Раскраска» в экспери-
ментальной группе выявлено, что индифферентный тип коммуникации 
снизился с 38% до 15%, предметный тип отношения повысился с 45% до 
60%, личностный тип отношения повысился с 7% до 25%. В контроль-
ной группе изменений по данным параметрам не выявлено; 
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 по методике Экспериментальная проблемная ситуация Горошина 
на контрольном этапе исследования выявлено, что в экспериментальной 
группе испытуемых произошли положительные изменения по таким по-
казателям как способность к согласованным действиям и достижению 
цели совместными усилиями и умение слышать и понимать товарища, 
умение объяснять, учитывая эмоциональное состояние особенности 
сверстника, оценка его действий, в то время как в экспериментальной 
группе изменений не выявлено. Это свидетельствует об эффективности 
программы, направленной на формирование коммуникативных навыков 
у дошкольников. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается шизоидный тип ха-
рактера, который не имеет ничего общего с таким психиатрическим 
заболеванием, как шизофрения. Существуют различные типы акценту-
аций, особое место среди них занимает шизоидная. Шизоид может 
быть до необычности талантлив, и он может привносить немалые 
проблемы в коллективы, оттягивая на себя, на свои идеи, концепции 
несколько нормально работающих работников. Общение с таким ти-
пом людей довольно сложно – быстро наладить с ним доверительный 
контакт просто невозможно. 
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конформность, расстройство личности. 

Шизоидная личность – это разновидность акцентуированной личности. 
Акцентуированная личность – личность с характерологическими от-

клонениями от нормы, выраженными в чрезмерном усилении отдельных 
черт характера; им свойственна тенденция к особенному социально-
положительному или социально-отрицательному развитию. 

Длительное время в науке и в общественном сознании, на бытовом 
уровне было относительно резкое, контрастное разделение на лиц с пси-
хическими отклонениями и нормальных среднестатистических лиц. 
Считалось, что человеком с психическими отклонениями занимается 
медицина, а нормальными людьми занимается психология. 
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Медицине работы хватало, так как лиц, которые нуждаются в помо-
щи психиатра, которые по всем признакам относятся к людям с какими-
то психическими отклонениями – было и остается приблизительно 5–6% 
всего населения. Сюда относятся шизофреники, параноики, психопаты, 
лица с эпилептоидными реакциями и т. д. 

И в тоже время существует много лиц, которые находятся на границе 
нормы и патологии. Таких людей примерно 20–30%. Степень распро-
страненности акцентуаций зависит от преобладающего психологическо-
го типа выборки, от возраста обследуемых и других факторов. 

Чем более выражена акцентуация человека, тем по статистике реже 
встречаются ситуации, где этот человек в большей степени эффективен. 
Но если такая акцентуация встретилась, то в этих ситуациях он может 
быть намного эффективнее типичного человека. 

Сущность и первые признаки 
Психологи-эксперты говорят о том, что люди с шизоидным складом 

характера – это живые противоречия – в них сочетается очень богатый 
внутренний мир с внешней холодностью, сдержанностью и отстранен-
ностью. 

Это действительно так – подобные люди редко самостоятельно идут 
на контакт с обществом и стремятся всеми средствами оградиться от 
него. В детстве шизоидный тип характера проявляется при нежелании 
ребенка общаться со сверстниками, а также отказом от участия в ко-
мандных играх, увлекающих большинство детей. 

Неумение общаться с людьми нередко приводит к возникновению 
конфликтов, которые кажутся созданными излишне холодным и недру-
желюбным человеком. Тем не менее на практике он пытается найти под-
ход к своим собеседникам, и удается это очень редко. 

Личность с шизоидным типом характера редко способен к сопережи-
ванию или разделению ощущений прочих членов общества – если ему 
покажутся чересчур скучными или неправильными увлечения собесед-
ника, он не будет скрывать этого, что и станет причиной сильной обиды 
последнего. 

Кроме того, для человека с данным типом характера нехарактерно 
использование интуиции и некоторых традиционных логических ин-
струментов – это приводит к их нужде в получении знаний альтернатив-
ными путями. 

Внешняя сдержанность, которой можно описать индивида с Ш.Т.Х., 
объясняется просто – для человек окружающий мир выглядит чересчур 
скучным и бесцветным, так как он редко соответствует его представле-
ниям о прекрасном. 

Примечание. Ш.Т.Х. – шизоидный тип характера. 
Намного комфортнее таким личностям в области своих фантазий и 

увлечений – в них они могут вести альтернативную жизнь, которую не 
всегда отделяют от реальной. При этом говорить о психиатрических за-
болеваниях не приходится – мозг все еще продолжает адекватно воспри-
нимать окружающую действительность и создавать соответствующие 
обстановке реакции. 

В случае если человек обладает достаточно развитым интеллектом 
или творческим воображением, Ш.Т.Х может способствовать раскрытию 
его талантов и увеличению интенсивности работы. Но не стоит перехо-
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дить опасную грань и концентрироваться на одном занятии, полностью 
исключая контакты с внешним миром – это ведет к постепенному увяда-
нию здоровья личности и появлению серьезных проблем. 

Особенности подросткового периода 
Ш.Т.Х. очень тяжело переносит подростковый период, ведь именно в 

нем больше всего проявляются существующие внутренние противоре-
чия, и происходит их перерастание в психические проблемы. Также у 
подростка может обостриться чувство собственности и неприкосновен-
ности своего внутреннего мира. 

Обычно такие люди поддерживают хорошие отношения с друзьями и 
членами семьи, но очень тяжело реагируют на попытку нарушить 
неприкосновенность личных тайн, секретов или даже на использование 
их личных вещей близкими. 

Примечание. На фоне этого формируется нонконформизм: подро-
сток осуждает окружающий мир за то, что он не предоставляет лю-
дям желаемой свободы действий и пытается всеми средствами избе-
жать следования общепринятым требованиям. 

Иногда подобное поведение доходит до абсурда и приводит к тяже-
лым последствиям – например: 

– уходу из дома; 
– правонарушению для подтверждения правоты своих мыслей; 
– умышленному причинению себе травм. 
Отношения с окружающими в подростковом возрасте очень сложны 

для лиц с шизоидным характером – они редко общаются со сверстника-
ми и стремятся иметь очень ограниченное число друзей. 

Положение в социальных группах определяется другими условиями – 
если подросток хочет добиться признания и уважения, то он будет доби-
ваться места лидера любыми средствами, а при неудаче просто покинет 
ее и не станет возвращаться к данному кругу общения. 

При отсутствии перечисленных ранее желаний он может занимать 
место незаметного для остальных участника, либо же привлекает внима-
ние своим странным поведением, в результате чего часто становится 
объектом насмешек и издевательств. 

Отсутствие интереса к противоположному полу является только ка-
жущимся – в мечтах и своем внутреннем мире этот человек стремится 
быть любимым и найти достойный объект любви. Однако асоциаль-
ность, которой сопровождается Ш.Т.Х, порой позволяет установить 
настоящие отношения, в результате чего происходит увеличение эмоци-
онального напряжения. 

Увлечения у таких подростков с Ш.Т.Х. могут иметь достаточно 
странные формы – зачастую они связаны с очень сложными действиями, 
которые кажутся непонятными для окружающих. К примеру, встречают-
ся такие хобби, как чтение философской литературы с сопоставлением 
различных понятий, поиск однородных архитектурных элементов в раз-
личных зданиях, изучение генеалогического древа исторических лично-
стей и прочие. На данных анализа увлечений можно сделать вывод о 
деятельности, наиболее характерной для человека – именно она может 
определять будущую профессию, которая будет приносить максималь-
ное удовлетворение. 
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Примечание. Если подобные действия не разнообразить другими, то 
в противном случае можно столкнуться с полной защитой от окружа-
ющего мира и развитием заболеваний. 

Шизоидное собственное «Я» 
Одним из самых поражающих аспектов людей с Ш.Т.Х. является их 

игнорирование конвенциональных общественных ожиданий. В драмати-
ческом контрасте к нарциссическому личностному стилю, шизоиды мо-
гут быть совершенно индифферентны к тому эффекту, который они про-
изводят на других, а также к оценивающим ответам, исходящим от 
окружающих. Согласие и конформность идут против природы шизоид-
ных лиц, независимо от того, переживают ли они субъективно болезнен-
ное одиночество или нет. Даже если эти люди видят некоторый смысл в 
приспособлении, они, скорее, ощущают неловкость и даже нечестность, 
участвуя в болтовне или в общественных делах. Шизоидное собственное 
«Я» всегда находится на безопасном расстоянии от остального человечества. 

Многие наблюдатели описывают бесстрастное, ироническое и слегка 
презрительное отношение многих шизоидных людей к окружающим 
(E. Bleuler, 1911; Sullivan, 1973; M. Bleuler, 1977). Эта тенденция к изо-
лирующему превосходству может иметь происхождение в отражении 
приближения сверхконтролирующего и сверхвторгающегося другого, 
описанного в предшествующих этиологических гипотезах. Кажется, да-
же у самых дезорганизованных шизофренических пациентов в течение 
длительного времени отмечается своего рода преднамеренная оппозици-
онность – как если бы единственным способом сохранения чувства соб-
ственной интегрированности было бы разыгрывание фарса над всеми 
конвенциональными ожиданиями. 

Сасс комментирует этот феномен, названный им «контрэтикетом», 
следующим образом: «Кросс-культуральные исследования показывают... 
что шизофреники вообще тяготеют к «пути наибольшего сопротивле-
ния», к нарушению всяческих обычаев и норм, наиболее почитаемых в 
данном обществе. Так, в глубоко религиозной Нигерии шизофреникам 
особенно нравится нарушать религиозные санкции; а в Японии – 
оскорблять членов семьи». 

Одна из возможностей понимания этого очевидного преднамеренно-
го предпочтения эксцентричности и пренебрежения обычаями состоит в 
том, что шизоидные личности старательно предотвращают возможность 
быть определенными – психологически привязанными и приглаженны-
ми – другими людьми. Таким образом, для людей с Ш.Т.Х. состояние 
покинутости оказывается менее губительным, чем поглощение. 
М.Балинт в известной статье с названием «Дружественное простран-
ство – ужасный пустой мир» (M. Balint (1945) «Friendly Expanses – Horrid 
Empty Spases») противопоставляет два разнонаправленных вида харак-
тера: «филобаты» (philobat), любители дистанции, которые ищут успоко-
ения в уединении, и «окнофилы» (oknophil), стремящиеся к близости 
(при стрессе они обращаются к другим, ищут плечо, чтобы опереться). 
Шизоиды это однозначные филобаты. Можно прогнозировать следую-
щее: поскольку зачастую люди тянутся к тем, кто имеет противополож-
ные, вызывающие зависть стремления, шизоидов часто привлекают теп-
лые, экспрессивные, экстравертные люди. Эта склонность позволяет со-
здать основу для возникновения многих семейных, возможно, даже ко-
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мических проблем, когда партнер лица с Ш.Т.Х. пытается разрешить 
межличностное напряжение, постоянно приближаясь. В то же время ши-
зоид, опасаясь поглощения, старается удалиться (Wheelis,1966, о «ли-
шенных иллюзий» мужчинах и мечтательных женщинах). 

Примечание. Вне психоаналитической традиции исследователи 
также, описывая конфликты в парадигме преследования-
дистанцирования или в концепции приближения-избегания, имеют сход-
ные наблюдения предпочтений близости или дистанции. Практически 
при всех подходах это оказывается центральным, универсальным изме-
рением личности (Lachmann & Beebe,1989; Livingston, 1991). 

Не хочется, чтобы у людей сложилось впечатление, что шизоиды – 
это холодные и безразличные люди. Они, как и все, могут быть очень 
заботливыми по отношению к другим, хотя и продолжают нуждаться в 
сохранении защитного личного пространства. 

Самоуважение людей с шизоидной динамикой часто поддерживается 
индивидуальной творческой деятельностью. При этом для них более 
важными оказываются именно аспекты личностной целостности и само-
выражения, а не сторона самооценки. Там, где психопат ищет доказа-
тельств собственной силы, а нарциссическая личность – восхищения для 
подпитки самоуважения, шизоид в свою очередь стремится к подтвер-
ждению его исключительной оригинальности, сензитивности и уникаль-
ности. Подтверждение должно быть скорее внутренним, чем внешним, 
и, благодаря высоким стандартам в творчестве, шизоиды часто бывают 
очень самокритичны. 

Предпосылки, вызывающие расстройство у шизоидов 
Выраженное расстройство личности шизоидного типа проявляется в 

первые годы жизни индивида. Период развития расстройства данного 
типа весьма продолжителен. 

Генетической предрасположенности к шизоидному расстройству нет. 
Даже, например, на работе пациент может достигать значительных успе-
хов, но исключительно в изолированной области. При этом окружающие 
могут и не догадываться о его болезни. 

К шизоидному расстройству можно отнести такие признаки, как: 
1. Эмоциональное безразличие или слабовыраженная эмоция по от-

ношению к происходящим вокруг событиям. 
2. Постоянное состояние замкнутости, задумчивости, серьезности и 

отчужденности. 
3. Практически полное отсутствие потребности в межличностных от-

ношениях. 
4. Отсутствие потребности в отстаивании своего мнения. 
5. Нестандартность мыслительных процессов, особенно в аналитиче-

ской области. 
Самым важным фактором на пути к стабильности выступает пра-

вильность выбора профессии и периодическая диагностика у психотера-
певта. 
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Диагностика шизоидного расстройства 
Для диагностики шизоидного расстройства личности состояние 

должно соответствовать хотя бы четырем из нижеприведенных качеств 
или поведенческих стереотипов: 

– лишь немногие виды деятельности доставляют радость; 
– эмоциональная холодность, дистанцированность 
– снижена способность к выражению теплых, нежных чувств или 

гнева к окружающим; 
– внешнее безразличие к похвале и критике окружающих; 
– сниженный интерес к сексуальному опыту с другими людьми; 
– почти постоянное предпочтение уединенной деятельности; 
– чрезмерная углубленность в фантазирование и интроспекцию; 
– отсутствие близких друзей (в лучшем случае один) или довери-

тельных отношений и нежелание их иметь; 
– отчетливо недостаточный учет социальных норм и требований, ча-

стые ненамеренные отступления от них. 
Список литературы 
1. Конюхова Е. Шизоидность:?! – М.: ДеЛи плюс, 2011. 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lediveka.ru/otnosheniya/samopoznanie/ 

shizoidnyj-tip-xaraktera-diagnoz-ili-osobennost.html 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.syl.ru/article/153688/new_shizoidnyiy-

tip-lichnosti-diagnostikashizoidnogo-tipa-lichnosti 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://neurofob.com/mental-behavioural/ 

personality-disorder/shizoidnyj-tip-lichnosti.html 
5. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности 

в клиническом процессе. – М.: Класс, 2001. 
6. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога // Новейший справочник 

психолога. – М.: Эксмо, 2010. 
 

Похилюк Агата Александровна 
студентка 

Олешко Татьяна Ивановна 
канд. психол. наук, доцент, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

РАЗНОВИДНОСТИ ФОБИЙ 

Аннотация: фобия – симптом, сутью которого является иррацио-
нальный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излиш-
ней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) 
некоего известного объекта. В данной статье авторами представлены 
фобии и их разновидности. 

Ключевые слова: фобия, причины фобий, факторы, страх, боязнь. 

Еще 10 лет назад науке было известно не более 300 фобий, а сегодня 
их число перевалило за 1000. Sputnik Армения провел опрос среди муж-
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чин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет из разных стран, чтобы соста-
вить топ-7 самых распространенных фобий. 

1. Авиафобия или аэрофобия. 
На первом месте расположился страх перед полетами. Многие люди 

совершенно нормально переносят перелеты. Однако есть те, кто до или 
во время полета впадают в панику. Согласитесь, это не очень приятная 
картина: вы с пузырьком корвалола или с валидолом, весь бледный и с 
трясущимися руками поднимаетесь на борт самолета. 

2. Клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства. 
Еще одна распространенная фобия. Человеку, находящемуся в за-

мкнутом пространстве, начинает казаться, что он сейчас задохнется и 
умрет. Он расстегивает рубашку, галстук, дергает кофту, чтобы дышать 
стало легче. 

3. Акрофобия – страх высоты. 
В ходе опроса выяснилось, что многие люди боятся высоты. Напри-

мер, человек, находящийся на высоте десятого этажа жилого дома, по-
нимает, что ему плохо: кружится голова, возникает чувство страха, а 
также желание схватиться за что-либо, чтобы не упасть. 

Специалисты утверждают, что акрофобия – легкая степень невроза. 
4. Танатофобия – боязнь смерти. 
Это действительно глобальная проблема. Об этом задумываются все, 

но у многих страх смерти слишком навязчив. По результатам некоторых 
исследований, около 10% населения каждой страны панически боятся 
смерти. 

5. Канцерофобия – боязнь заболевания раком. 
Об онкологических заболеваниях говорят каждый день, на каждом 

шагу. Обычный репортаж об этой болезни может спровоцировать фобию 
даже у нормального человека. 

6. Ахлуофобия (никтофобия, скотофобия, эклуофобия) – боязнь тем-
ноты, ночи. 

Есть люди, которые так сильно боятся темноты, что спят при вклю-
ченном свете, а когда выключается свет, то им вовсе мерещатся разные 
фигуры. 

7. Кинофобия – страх собак. 
Не для каждого собака – друг человека. Боязнь этих животных про-

является в особенности у тех, на кого в детстве хотя бы раз напала соба-
ка. При этом, необязательно, чтобы она укусила вас. 

Фобия – болезнь или психическая особенность? 
Специалисты различают фобии общего характера, когда человек бо-

ится какого-нибудь предмета или явления: сюда относятся танатофо-
бия – страх смерти, геронтофобия – боязнь старения, аэроакрофобия – 
боязнь высоты, гидрофобия – боязнь воды, арахнофобия – боязнь пау-
ков; ситуативные, когда возникает страх перед какими-то ситуациями 
(клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства, агорафобия – боязнь 
открытого пространства); социальные – к примеру, дисморфобия – бо-
язнь выглядеть в глазах других людей непривлекательным, которая за-
ставляет избегать контактов с окружающими. 

В особо тяжелых случаях фобии проявляются на физиологическом 
уровне: у охваченного паникой человека начинают трястись конечности, 
кружится голова, усиливается потоотделение, пропадают зрение и слух, 
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иногда могут возникать приступы рвоты, мочевой пузырь и кишечник 
могут самопроизвольно опорожняться. 

Фобии отличаются от страха тем, что они иррациональны, не подда-
ются контролю и часто сопровождаются паническими атаками. В отли-
чие от обычного страха, с которым можно бороться с помощью логиче-
ских доводов, от фобий не так легко избавиться. Кроме того, установить 
причину появления фобий достаточно сложно. Рассмотрим наиболее 
распространённые причины их появления, разновидности и способы 
борьбы. 

Причины фобий 
Есть несколько причин возникновения фобий – биологические, гене-

тические, психологические, социальные. 
Биологические и генетические причины 

Нельзя назвать эти причины определяющими, но они повышают риск 
возникновения фобий. У людей, склонных к тревожности и страху, 
наблюдается недостаток гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) – 
нейротрансмиттера, который оказывает успокаивающее воздействие. 

Социальные причины 
Практически не встречаются фобии, возникшие без воздействия 

внешних факторов. Вопрос в том, помнит ли травмирующие события 
больной человек, так как специфические фобии часто развиваются в 
раннем детстве. 

Психологические причины 
Фобии, как и панические атаки, могут не иметь очевидной причины. 

Не было никакого травмирующего события или стресса, тем не менее 
фобия появилась. В таком случае причины могут скрываться в подсо-
знании. 

Заключение 
Неразумно бояться того, что неизбежно. Страх черной тенью всегда 

сопровождал человечество, отчасти менялись только некоторые его сю-
жеты. Меньше стали бояться домовых, чертей и приведений, но их место 
заняли зомби и коварные пришельцы их космоса. Ученые давно устано-
вили, что не только наше сознание, но и все наше тело бурно реагирует 
на опасные ситуации. Фобия может приводить к изменению частоты и 
силы сердечных сокращений, вызывать потливость, провоцировать же-
лудочно-кишечные расстройства, влиять на деятельность дыхательной 
системы, вызывая чувство нехватки воздуха, приводить к задержке мо-
чеиспускания или, наоборот, провоцировать непроизвольное выделение 
мочи, а также вызывать дефекацию. Вообще следует отметить, что взаи-
мосвязь между эмоцией фобии и состоянием внутренних органов много-
образна и неоднозначна. С одной стороны, страх и тревожные мысли 
неблагоприятно сказываются на работе наших органов, а с другой – 
нарушения в работе внутренних органов, в свою очередь, могут вызы-
вать приступы фобии. 
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Аннотация: актуальность статьи определяется тем, что под-
ростки с отклоняющимся поведением в настоящее время встречаются 
довольно в большом количестве, что не обходит стороной внимание 
психологов. Профилактика отклоняющегося поведения подразумевает 
систему совокупных и особых событий на всевозможных уровнях обще-
ственной организации: правовом, социальном, педагогическом, социаль-
но-психологическом. Критериями удачной профилактической работы 
считают ее комплексность, очередность и дифференцированность. 
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Первичная профилактика ориентирована на уничтожение не очень 
благоприятных моментов, вызывающих конкретное появление, а еще на 
увеличение стойкости к личности к воздействию данных моментов. Пер-
вичная профилактика – это работа с популяцией символически здоровых 
людей, в которой есть конкретное число лиц из группы риска. 

В данный контингент имеют шанс попасть молодые люди употреб-
ляющие спиртные напитки, наркотики; лица, имеющие генетическую 
склонность к психологическим заболеваниям или оказавшиеся в не 
очень благоприятных домашних или общественных критериях. 

Вторичная профилактика – это преждевременное выявление и реаби-
литация изначальных отклонений и работа с «группой риска», к примеру 
школьники, имеющие воплощенную предрасположенность к формиро-
ванию отклоняющегося поведения без проявления этакого в настоящее 
время. 

Третичная профилактика ориентирована на предупреждение рециди-
вов у лиц уже с формированным девиантным поведением. 
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Задачи профилактической работы: 
1) формирование мотивации действенное социально-психологическое и 

физическое становление. Сложение положительного отношения человека 
к окружающему его миру, стремление вести здоровый образ жизни; 

2) формирование мотивации на социально-поддерживающие поведение; 
3) развитие проективных моментов здорового и социально-

эффективного поведения, личностно-средовых ресурсов и поведенче-
ских стратегий у всего населения. 

Эффективная профилактика обязана иметь комплекс разнонаправ-
ленных программ, которые, сочетаясь в социально-педагогическом про-
цессе, позволяют улаживать различные трудности в условиях образова-
тельных учреждений. Одним из главных критериев реализации данных 
программ обязана быть тонкая дифференциация подростков в группы 
организации психологической работы, еще присутствие в учреждении 
службы сопровождения необходимую количество специалистов. 

Комплекс программ должен включать: 
1) программу здорового вида жизни и актуальных жизненных навыков. 
Данная программа позволяет осознать и усвоить детьми основные 

человеческие ценности, так же сформировать установку на здоровый 
образ жизни; 

2) программу саморазвития личности. 
Основная цель заключается в том, чтобы дети лучше могли узнать 

себя и свои сильные стороны, преодолевать страхи, неуверенность и т. д. 
3) программу профилактики асоциального поведения с основами 

правовых познаний. 
Цель программы – повысить ответственность за свое поведение, раз-

вивать самосознание и способности к планированию поступков. 
4) программу становления коммуникативных способностей. 
Программа направлена на то, чтобы дети развивали свои навыки об-

щения, осознавали и правильно умели выражать свои чувства, при это 
понимая чувства окружающих людей. 

5) программу корректировки агрессии. 
Программа направлена на обучение детей и подростков регулировать 

свои эмоции и уметь их контролировать, не прибегая к форме самораз-
рушающего поведения 

6) программу формирования положительных актуальных для челове-
ка целей. 

Основная цель – развитие и мотивация к достижению жизненных 
ценностей. 

7) копинг-профилактику употребления психоактивных веществ. 
Программа позволяет снижать число подростков, употребляющих 

психоактивные вещества, а также помогает развивать навыки конструк-
тивного поведения. 
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Психология рекламы уже давно воспринимается как неотъемлемая 
часть маркетинга. Дело в том, что главная задача рекламодателя с успе-
хом может быть реализована лишь при условии учета психологических 
особенностей воздействия рекламы на потребителя. 

Слоган – это неотъемлемая часть любого рекламного сообщения, его 
центр и ядро: если существование рекламного сообщения без слогана не 
представляется возможным, то слоган может вполне существовать и без 
рекламного сообщения. Залогом эффективной рекламной кампании вы-
ступает психологическая эффективность рекламного слогана, поэтому 
вопрос его психологических возможностей остается актуальным на про-
тяжении многих лет. 

Цель нашей работы – исследование рекламных слоганов для выявле-
ния уровня их эффективности и определения характеристик эффектив-
ного слогана. 

Для успешной реализации данной цели были поставлены следующие 
задачи: выявить слоганы современных рекламных сообщений в Интер-
нете и печатных изданиях; выделить функции, цели и эффекты рекламы, 
а также ее основные виды; провести семантико-стилистический анализ 
рекламных слоганов; описать синтаксические особенности формулиро-
вания современных рекламных слоганов. 

Обязательной частью работы выступало определение психологиче-
ских возможностей слоганов относительно степени их соответствия 
предъявленным к ним требованиям. 

Структура данной работы обусловлена исследовательскими целями и 
задачами: теоретическая часть посвящена проблеме рекламы и психоло-
гии в рекламе; практическая представляет собой описание эксперимен-
тального этапа. 

Анализ рекламного слогана, как психологического аспекта рекламы, 
включает в себя широчайший спектр вопросов, среди которых вопросы о 
роли языка в качестве средства убеждения, о взаимодействии и взаимо-
влиянии интересов адресата сообщений и языка рекламного слогана, об 
особенностях употребления средств языка в целях воздействия являются 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

234     Образование и наука в современных реалиях 

наиболее актуальными. Последнее десятилетие России можно охаракте-
ризовать как время мощного развития рекламного бизнеса. Научная но-
визна исследования заключается в попытке анализа и теоретического 
осмысления рекламных текстов и слоганов, а также в том, что реклам-
ный слоган рассмотрен нами в качестве инструмента рекламы и носите-
ля особого типа информации. Теоретической базой выступили работы 
таких ученых, как А.Н. Лебедев (2002), В.Л. Музыкант (2011), А.В. Летви-
нова). 

Филипп Александров очень образно и точно сравнивает рекламу с 
военными действиями: «Воюют брэнды, некоторые из них мощные ок-
купанты, а большинство – мелкие партизаны. Большие берут верх мо-
щью, они достают потребителя массированной атакой, и у того в подсо-
знании откладывается название продукта, который он в итоге купит». 
При этом, по мнению автора, «брэнды-партизаны» имеют немногие 
шансы для выживания. Одним из таких удачных слоганов является сле-
дующий: «Он как снаряд, который может случайно попасть в пороховой 
погреб врага и тем самым обеспечить тактическое преимущество. Хотя 
не следует забывать, что как снаряд без пушки, так и слоган бесполезен 
без маркетинга». 
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Человек, помещенный в места лишения свободы, попадает в уже 
сложившуюся социальную среду и постепенно начинает приспособление 
к новому для него миру. Подобные изменения в привычном ритме жизни 
заставляют приступить к резкой адаптации, что не всегда приводит к 
положительному исходу. Особенно сложно человеку принять новый 
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уклад жизни, который подразумевает строгие рамки и четкие границы, 
так же примерить на себя роль заключенного, что подразумевает полное 
подчинение вышестоящим лицам и правилам тюрьмы. 

Данная проблема ярко выражена в эксперименте Филиппа Зимбардо, 
который по праву можно считать самым ярким и шокирующим в исто-
рии психологии. Речь пойдет обо всем происходящем в Стэнфордском 
Университете в 1971 году. 

Для этого эксперимента была отобрана группа испытуемых в количе-
стве 24 человек. Все они были мужского пола и являлись учениками са-
мого Стэнфордского Университета. Важным условием при их выборе 
было идеальное здоровье, хорошая физическая форма и отсутствие ка-
ких-либо психических заболеваний или отклонений. За каждым из 
участников никогда не наблюдалось агрессивное или девиантное пове-
дение. 

В назначенный день эксперимента полиция с самого утра начала за-
держание «преступников», которые оказались таковыми по собственно-
му желанию. Когда группа добралась до места эксперимента, которым 
было подвальное помещение одного из корпусов Университета, они да-
же не могли подумать, что игра в «тюрьму» приведет к ужасным послед-
ствиям. 

Испытуемых в ходе жеребьевки разделили на две группы: «охранни-
ков» и «заключенных». После этого им дали ряд инструкций. Заключен-
ные получили свод правил, которые были направлены не столько на 
дисциплину, сколько на унижение, а для охранников было всего одно 
«Заставить «заключенных» чувствовать себя бессильно». Для создания 
атмосферы, максимально приближенной к тюремной, был использован 
ряд психологических приемов. Индивидуальность «заключенных» была 
уничтожена путем замены имен на номера, мужской образ был стерт с 
помощью коротких халатиков и запрета на ношение нижнего белья, это 
вселило неуверенность и чувство дискомфорта. «Охранникам» было за-
прещено применять физические наказания, но это не мешало им разго-
варивать с «заключенными» исключительно на повышенных тонах, под-
нимать их среди ночи и заставлять делать изнурительные физические 
упражнения, давать им пощечины при малейшем нежелании подчиняться. 

В первых день «заключенных» разбудили ночью, построили и прове-
ли перекличку по номерам, что скорее имело более шуточную форму, 
потому что никто из испытуемых ещё не принял свою роль должным 
образом. На второй день «заключенные» устроили бунт, подперев двери 
камер матрасами и нецензурно выражаясь на «охранников». Бунт был 
быстро приостановлен, а зачинщики были отправлены в одиночные ка-
меры. Дальше правила начали ужесточаться. Сходить в туалет, помыться 
или покурить для «заключенных» стало роскошью, под этим гнетом не-
которые из участников перестали оказывать какое-либо сопротивление. 
«Заключенные» стали воспринимать искусственную «тюрьму» как 
настоящую, а «охранники» полностью адаптировались к новым услови-
ям и стали творить бесчинства, у них открыто начали появляться садист-
ские наклонности. 

В ходе эксперимента охранники все больше превращались в сади-
стов, особенно ночью, когда они были уверены, что камеры выключены. 
Они заставляли заключенных голыми руками чистить унитазы, отжи-
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маться, прыгать, ходить гусиным шагом – делать все, что только могли 
выдумать охранники. Длительность перекличек увеличилась до несколь-
ких часов, а число нервных срывов – удвоилось. Студенты, каждый из 
которых был когда-то уникальной личностью, превратились в группу 
обезличенных, бессильных, запуганных людей, чем-то напоминающих 
пациентов психиатрической больницы. Заключенные стали думать, что с 
ними обращаются правильно и все издевательства были ими заслужены. 

Эксперимент продемонстрировал огромное значение ситуации в че-
ловеческом поведении, поскольку охранникам были отданы привилеги-
рованные роли власти они начали вести себя так, как никогда бы не по-
вели в реальной жизни. Заключенные же в смоделированной ситуации 
впали в депрессию. Зимбардо признает, что он и его сотрудники против 
своей воли стали частью эксперимента. Сам ученый до сих пор считает-
ся в психологии весьма противоречивой фигурой. Результаты Стэнфорд-
ского тюремного эксперимента используются для демонстрации покор-
ности и восприимчивости человека, при наличии поддержанной госу-
дарством и обществом идеологии, оправдывающей жестокость. Кроме 
того, они на практике иллюстрируют две психологические теории: влия-
ние власти авторитетов и когнитивный диссонанс. Эксперимент показал, 
что даже самый добрый человек может превратиться в монстра под вли-
янием обстановки и системы. 
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Кадровый резерв как одна из важнейших технологий кадровой рабо-
ты должен обеспечивать непрерывный процесс снабжения органа власти 
квалифицированными специалистами. Кадровый резерв помогает мини-
мизировать временные и другие затраты на поиск новых сотрудников. 
Однако в процессе формирования кадрового резерва органа местного 
самоуправления могут возникать проблемы, препятствующие эффектив-
ному ходу реализации, подготовки и развитии резерва кадров органа 
местного самоуправления. Эти преграды могут помешать в правильном 
выявлении и привлечении способных граждан, их отборе, работе с ними. 

Политические и социально-экономические процессы, происходящие 
в настоящее время в жизни России, актуализируют проблему качества 
государственного и муниципального управления. Сегодня в управленче-
ских структурах должны работать компетентные, высококвалифициро-
ванные специалисты, заинтересованные как в развитии муниципального 
образования, региона, государства в целом, так и в саморазвитии. Одна-
ко, как показывает практика, в современной России остро стоит пробле-
ма обеспечения органов государственной и муниципальной власти необ-
ходимыми кадрами. К сожалению, в большинстве случаев подбор и ро-
тация кадров для государственной и муниципальной власти осуществля-
ется не посредством конкурсного отбора лучших по профессиональным 
и личностным качествам, а по принципу протежирования. Поэтому мно-
гие из сотрудников управленческих структур не имеют соответствующе-
го профильного образования, не обладают необходимыми компетенциями. 
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Сложившаяся ситуация в системе кадрового обеспечения органов 
государственной власти и местного самоуправления обусловливает 
необходимость более активного использования института кадрового ре-
зерва. Цель использования состоит в совершенствовании технологий 
организации работы с кадровым резервом в органах государственной и 
муниципальной власти Республики Саха (Якутия). 

Согласно Положению о кадровом резерве на государственной граж-
данской службе Республики Саха (Якутия) утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2014 г. №2550, основны-
ми целями формирования кадрового резерва на гражданской службе яв-
ляются: 

‒ обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации к 
гражданской службе; 

‒ своевременное замещение должностей гражданской службы; со-
действие формированию высокопрофессионального кадрового состава 
гражданской службы; 

‒ содействие должностному росту государственных гражданских 
служащих Республики Саха (Якутия); 

‒ доступность сведений о гражданских служащих (гражданах), нахо-
дящихся в кадровом резерве, для представителя нанимателя; содействие 
ротации гражданских служащих. 

Такой механизм позволит повысить эффективность кадрового обес-
печения муниципальных образований в современных условиях. Универ-
сальный подход к организации работы с кадровым резервом позволит 
усилить взаимосвязь между кадровыми резервами отраслевых органов 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия). 

В этом русле принципы поиска и отбора кандидатов определяются их 
способностью и готовностью по своему ресурсному потенциалу статья 
ядром системы государственного и муниципального управления и дви-
жущей силой реализации стратегии развития России в целом, ее регио-
нов и отдельных муниципальных образований. 
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специфики формирования некоторых аспектов девиантного поведения 
под влиянием деструктивных интернет-ресурсов. Авторами рассмот-
рен основной, потенциально опасный интернет-контент, который 
негативно влияет на подростков и способствует формированию нега-
тивных форм девиации. В работе подчеркивается недостаточность 
государственного регулирования интернет-пространства для несовер-
шеннолетних. 
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В настоящее время все чаще можно заметить влияние девиантной 
среды на общество, распространение ее морали, учащается проявление 
различного рода девиаций (криминальное поведение, суицидальное по-
ведение, зависимое поведение) – все это реальность современной соци-
альной ситуации. У подростков усилился нигилизм, они стали предвзято 
и неуважительно относиться к старшему поколению, в том числе и к 
педагогам. Отмечается тенденция роста агрессивности и жестокости в 
подростковой среде. Так же среди них возросла преступность, и к боль-
шому сожалению, иногда они совершают более жестокие преступления 
чем взрослые [3]. 

В связи с этим, становится актуальным исследование проблем фор-
мирования девиантного поведения и причин его формирования. В част-
ности, влияние ресурсов интернета на детей несовершеннолетнего воз-
раста, ведь уже в детском возрасте запускается процесс формирования 
личности. По данным опроса, 93% респондентов (подростков) пользуют-
ся этим каналом коммуникации независимо от места проживания. Они 
оказывают влияние на оставшуюся в стороне от Интернета часть сверст-
ников. В 1998 году их число не превышало 20%, в 2008-м – 61,3% [5]. 
Чем же опасен Интернет для несовершеннолетних? 

Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»: 
«Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными 
законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» [5]. В данном случае распро-
странение в сети «Интернет» информации, снижающей нравственность 
несовершеннолетних проживающих на территории России, а именно 
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материалов с порнографической информацией, призывам к суициду и 
криминальному поведению, материалов с жестокостью и насилием, а 
также онлайн играми. Необходимо внести изменение в п. 5 ст. 15 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и включить дополнитель-
ный пункт – «материалов с актами насилия и жестокости». 

Так как контролировать возраст пользователей – это достаточно не-
простая задача, а если сайт и запросит информацию о возрасте, то зача-
стую это процедуру можно легко обойти. То есть ребенок беспрепят-
ственно может при помощи интернета заказать себе что-нибудь из ин-
тернет-магазина, оплатить различные услуги в онлайн-играх или перей-
ти на сайты, не подлежащие для просмотра несовершеннолетними. 

Также при помощи поисковых систем Интернета ребенок может 
наткнуться на контент, который поможет получить информацию о кри-
минальной деятельности. Как изготовить взрывчатку из доступных 
средств, какие лекарственные вещества можно использовать в качестве 
наркотических средств, т. д. 

Некоторые подростки могут выдавать себя в социальных сетях и раз-
личных форумах за других, зачастую меняя свой возраст, а иногда и 
множество другой информации о себе, что в итоге приводит к пробле-
мам у подростков в реальной жизни, они слишком погружаются в вирту-
альный мир. Зачастую несовершеннолетние становятся жертвами 
оскорблений, угроз, а также шантажа. Для подростков, получающих по-
стоянный доступ к сетевым ресурсам, виртуальная среда иногда пред-
ставляется даже более адекватной и правдивой, чем реальный мир. Воз-
можность перевоплотиться в некую бестелесную «идеальную» личность 
открывает для них особые ощущения, которые им хочется испытывать 
постоянно или очень часто. 

В последнее время не редко можно услышать о подростках, совер-
шивших суицид. Особенно участились случаи в 2015–2016 годах, в связи 
с популяризацией среди подростков игры «Синий кит». Организаторы 
данной игры устанавливали доверительные отношения с детьми, они в 
свою очередь выдавали организаторам личную информацию, с помощью 
которой производился шантаж детей, их заставляли совершить само-
убийство. В России тема суицида в подростковом возрасте, помимо 
«Синего кита» так же есть ряд подобных игр, например, игра «Беги или 
умри», все это – так называемые «группы смерти». «Группы смерти» – 
это система, направленная на подрыв общества, нарушение психологи-
ческого здоровья граждан, а также на затруднение и нарушения их про-
цесса социализации [2]. 

Иллюзорный мир Интернета способен привести к формированию у 
несовершеннолетнего правового нигилизма, а также к подмене норм 
поведения и безответственности за совершенные действия. 

Относительно недавно, примерно 4 года назад в субкультуру под-
ростков стало популярным новое криминализованное движение АУЕ – 
Арестантское уркаганское единство или «Арестантский уклад един». 
Основной костяк движения АУЕ – подростки из неблагополучных се-
мей. Скандальная история в Забайкалье послужила поводом для разгово-
ров об этом движении, втягивающее в криминальную субкультуру детей. 
Несовершеннолетние занимались вымогательством у таких же как они, 
объединявшись в группы. Родители пострадавших детей пытались само-
стоятельно урегулировать ситуацию, но в ответ на это подростки, состо-
ящие в криминальной группе, подожгли дом родителей, вступившихся за 
своих детей. Подростки, оставаясь практически постоянно безнаказан-
ными не чувствовали никакой ответственности и надеялись на поощре-
ние криминальных авторитетов. 
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Тюремному порядку намного легче прижиться в учреждениях для 
обучения трудных детей, где учащиеся уже переступали закон. Но АУЕ 
там стало тесно, и теперь движение захватывает новые умы в обычных 
образовательных учреждениях. Чтобы привлечь новых подражателей 
криминальной жизни, особых усилий не требуется – поможет переход-
ный возраст, процесс социализации и ощущение собственной причаст-
ности к стае. 

Помимо вышеперечисленных проблем, существует проблема интер-
нет-зависимости несовершеннолетних, в частности от онлайн игр. Со-
временные компьютерные игры все чаще и чаще обладают достаточно 
реалистичной графикой, помогая пользователю как можно глубже по-
грузиться в предложенный виртуальный мир. 

В таких внешне реалистичных мирах компьютерных игр нередко за-
частую нарушаются нормы морали: стимулируются жестокость, ковар-
ство, обман, предательство, презрение к слабому, которые поощряются 
путем начисления различных бонусов. Во многих играх, для большей 
зрелищности на экране, часто демонстрирую сцены насилия, присут-
ствуют части расчлененных тел, изуродованные трупы и т. п. Все это 
рассчитано на то, что психологическое «отторжение» таких сцен будет 
преодолено, и они станут привычными для индивида [1]. 

В феврале 2014 г. ученик одной из московских школ, вооружившись 
винтовкой, зашел в класс, где проходило занятие, и застрелил учителя. 
После того как на место преступления прибыли сотрудники полиции, 
подросток открыл стрельбу по ним, убив одного и ранив другого. Суще-
ствует мнение, что подросток совершил преступление, копируя линию 
поведения персонажа одной из онлайн-игр. Однако, с уверенностью 
утверждать, что проблема кроется именно в играх мы не можем. Ни уче-
ные, ни практикующие психологи и психиатры к единому мнению по 
этому вопросу до сих пор не пришли. Но даже учитывая наличия не-
скольких мнений по вопросу влияния сетевых компьютерных игр на 
формирование девиантного поведения у подростков, стоит отметить 
определенный криминогенный потенциал такой увлеченности [7] 

Итак, учитывая вышесказанное, можно прийти к следующим выво-
дам: различные интернет сайты, на которых расположен контент крими-
нальной направленности, деструктивные сетевые сообщества, такие как 
группы смерти, а также онлайн игры с элементами насилия, оказывают 
неблагоприятное влияние на подрастающее поколение. Но не стоит от-
рицать того факта, что есть в интернете платформы, помогающие под-
росткам развиваться, будь то изучение математики, иностранного языка, 
программирования и т. д. Поэтому необходимо произвести комплекс 
исследований, направленных на выявление влияния определенного ин-
тернет-контента на формирования девиантного поведения у подростков, 
проводить работу с родителями, объяснив какие последствия могут 
быть, если не контролировать «интернет серфинг» собственного ребен-
ка, разработать механизмы государственного регулирования интернет 
ресурсов для детей, опираясь на конституционные права. Все вышепере-
численные действия должны помочь получить в будущем эмоционально 
стабильное общество. 
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ненной ситуации лиц, играющих в компьютерные игры, и выявлены ос-
новные меры предотвращения развития компьютерно-игровой зависи-
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Изучение проблем организации социальной поддержки в области 
профилактики компьютерно-игровой зависимости среди молодежи, тре-
бует анализа причин, способствующих возникновению компьютерно-
игровой зависимости у молодых людей. В связи с этим, было проведено 
исследование, в котором приняли участие 31 человек, в возрасте 18–24 лет, 
играющих в компьютерные игры и обучающиеся в вузах РФ. Выборка 
респондентов осуществлялась в социальной сети Интернет «Вконтакте». 
Респондентам была предоставлена анкета, содержащая 12 вопрос с по-
луоткрытыми формами ответов. 
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В ходе исследования было выявлено, что игра в компьютерные игры 
для большинства молодых людей, является важным видом развлекатель-
ной деятельности, как и любой другой вид досуга. Чуть меньше молодых 
людей больше склонны к мнению, что компьютерная игра-это всего 
лишь игра, отвлекающая от повседневной суеты и один из способов 
«убить время». При этом только 2 респондента отметили компьютерную 
игру, как основное времяпрепровождение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значение компьютерной игры для молодых людей 

 

 
Рис. 2. Время игры в компьютерные игры 

 

Приведенные данные позволяют утверждать, что компьютерные иг-
ры являются неотъемлемой частью повседневной жизни современного 
молодого человека. Что свидетельствует о значимости влияния компью-
терных игр на формирование личности индивида, в ходе которого спо-
собны измениться ценностные установки, мировоззрение, нормы пове-
дения молодого человека в социуме, в положительную или отрицатель-
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ную сторону. Это зависит от того, в какие игры играет молодой человек 
и несут ли компьютерные игры в себе заведомо ложное-негативное про-
граммирование игрока, осуществляемое издателями компьютерных игр в 
корыстных целях. 

Как видно по диаграмме (рис. 2) преобладающим вариантом ответа, 
определяющим время игровой активности за компьютером, является 3–5 часов 
и более. Данный вариант ответа отметили 15 респондентов, а 16 остав-
шихся респондентов, среди которых 2 молодых людей играют в компь-
ютерные игры до 1 часа, с уверенностью заявили, что их компьютерно-
игровая активность варьируется от 1–3 часов в день. В связи с этими 
данными, можно сказать, что большинство респондентов, играющих в 
компьютерные игры, являются игрозависимыми. Они тратят на игровую 
активность огромное количество часов в день, что может свидетельство-
вать о наличии зависимости. 

Высказанную гипотезу подтверждает (рис. 3) тот факт, что большин-
ство респондентов на вопрос о причине игры в компьютерные игры, от-
ветили о наличии большего количества свободного времени и чуть 
меньше респондентов выбрали ответ о наличии друзей, играющих в 
компьютерные игры и пригласившие в игровой мир. Данные позволяют 
констатировать, что наличие незанятого большего количества свободно-
го времени и играющих в компьютерные игры друзей влияют на появле-
ние компьютерно-игровой зависимости у молодежи. 

 

 
Рис. 3. Причины игры в компьютерные игры 
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Рис. 4. Считают ли молодые люди себя игрозависимыми 

 

При этом данные опроса (рис. 4) свидетельствуют, что среди 
31 опрошенного молодого человека, играющих в компьютерные игры, 
все респонденты ответили, что они не являются игрозависимыми. 

Стоит отметить, что большинство родителей и друзей опрошенных 
обеспокоены их чрезмерной игровой активностью (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Специфика непосредственной жизненной ситуации 

 

При этом только 8 респондентов ответили, что родители предприни-
мают меры по препятствию осуществления компьютерно-игровой ак-
тивности (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Предпринимают ли какие-нибудь меры родители  
в ограничении молодых людей от компьютерных игр 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

246     Образование и наука в современных реалиях 

Среди которых 6 родителей пытаются ограничивать и контролиро-
вать время игры опрошенных молодых людей, в компьютерные игры. А 
оставшиеся 2 родителей – категорически запрещают своим детям играть 
в компьютерные игры. При этом все 8 респондентов отметили, что такие 
меры, предпринимаемые родителями по ограничению их от игры только 
усугубляет ситуацию (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Меры, применяемые родителями по ограничении  

молодых людей от компьютерных игр 
 

 
Рис. 8. Меры, необходимые для предотвращения развития у молодежи  

зависимости от компьютерных игр 
 

Из диаграммы (рис. 8) видно, что преобладающими вариантами отве-
тов на вопрос о мерах предотвращения компьютерно-игровой зависимо-
сти у молодежи, являются контролирование время игрового сеанса, за-
грузка работой и проведение мероприятий профилактической направ-
ленности компьютерно-игровой зависимости среди молодежи. При этом 
контролирование время игрового сеанса, подразумевается не со стороны 
окружающих его лиц, а со стороны молодого человека, играющего в 
компьютерные игры, формируя у него навыки контроля время и силы 
воли. Поскольку насильственное вмешательство в его мир, будет иметь 
больше негативные последствия, чем положительные. 

Подводя итог данному исследованию, можно сказать, что причинами 
формирования компьютерно-игровой зависимости являются, наличие 
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большего количества свободного времени и друзей, играющих в компь-
ютерные игры, которые формируют игровое сообщество (community), 
устанавливая и укрепляя связи между участниками игрового процесса. 
На основе исследования были выявлены основные меры предотвраще-
ния развития компьютерно-игровой зависимости у молодых людей. К 
таким мерам относятся: 

– информирование о необходимости самостоятельного ограничения и 
контролирования игрового сеанса; 

– формирование навыков планирования своего свободного времени, 
наполнения его другими видами досуга; 

– предложение альтернативы времяпрепровождения, аргументация в 
пользу других видов досуговой деятельности; 

– проведение мероприятий профилактической направленности среди 
молодежи в образовательных заведениях, сети Интернет, СМИ. 
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ДОПИНГ В СПОРТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема применения допинга в 

современном спорте. В работе также представлена основная класси-
фикация допинга, разнообразие которого позволяет оценить актуаль-
ность и масштабы проблемы применения запрещенных препаратов. 

Ключевые слова: допинг, запрещенные препараты, классификация, 
стимуляторы, бета-блокаторы, диуретики, анестетики, анаболики, 
гормоны, стероиды. 

Что же такое допинг? 
Допинг – это лекарственные препараты, которые применяются 

спортсменами для искусственного, принудительного повышения работо-
способности в период учебно-тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности [1, с. 12]. 

Последний скандал в мировом спорте связан с запретом препарата 
«Милдронат». 

Еще недавно он был привычным лекарственным средством, которое 
использовали все – и обычные люди, и спортсмены. Однако с 1 января 
2016 года все изменилось – его внесли в антидопинговый список. 

Препарат «Милдронат» был создан в 70-х годах XX века в одном из 
институтов СССР. Это лекарство, которое улучшает метаболизм. Дей-
ствующее вещество препарата – мельдоний – представляет собой струк-
турный аналог вещества, находящегося в каждой клетке организма чело-
века. 
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Классификация допинга 
Различают следующие группы допинга: стимуляторы, бета-

блокаторы, диуретики, анестетики, анаболики; маскирующие агенты, 
транквилизаторы, гормоны, стероиды [1, с. 14]. 

Среди стимуляторов выделяют следующие распространенные препа-
раты: 

Амфетамин. Повышает физическую выносливость и работоспособ-
ность, устойчивость мозга к гипоксии и токсическим воздействиям, из-
меняет условные рефлексы. 

Карфедон. Оказывает общее стимулирующее воздействие на орга-
низм, повышает физическую работоспособность. 

Катин. Является алкалоидом растительного происхождения и содер-
жится в листьях ката. Обладает слабым стимулирующим эффектом. 

Кокаин. Блокирует действие нейротрасмиттеров – передатчиков 
нервного сигнала, вызывая эффект анальгетика. 

Кофеин. Усиливает метаболизм, стимулирует нервную систему. 
Бромантан. Повышает общий иммунитет и выносливость, в том чис-

ле в условиях высоких температур, создает сильный психостимулирую-
щий эффект. Скрывает применение стероидов. 

Самыми популярными бета-блокаторами являются: 
Атенолол. Сокращает частоту и силу сердечных сокращений. 
Пропранолол. Предупреждает учащение сердечного ритма, ослабляет 

реакцию сердца на физическую нагрузку и на другие факторы, стимули-
рующие нервную систему, снижает артериальное давление. 

Среди диуретиков можно выделить: 
Гидрохлоротиазид. Способствует выведению жидкости из организма. 

Снижает артериальное давление. 
Фуросемид. Увеличивает выведение из организма K+, Ca2+, Mg2+. 

Препарат может привести к значительной потере воды, но не вызывает 
снижения мышечного тонуса и выносливости при анаэробных нагрузках. 
Человеческий гормон роста. 

Из анестетиков выделяется бензокаин. Он обеспечивает быстрый 
обезболивающий эффект. 

Основными анаболиками являются: 
Болденон. Ускоряет процесс синтеза сложных молекул из более про-

стых с накоплением энергии. До 2000-х годов, в основном, применялся 
для скаковых лошадей. 

Тренболон. Способствует увеличению мышечной массы и сжиганию 
жировой ткани, повышению силовых показателей, снижению уровня 
кортизола (гормон, разрушающий белки и способствующий накоплению 
жира). 

Кленбутерол. Снижает аппетит, способствует сжиганию жировой 
ткани. Увеличивает силу и выносливость. 

Метандиенон. Способствует увеличению мышечной массы. Укрепля-
ет костную систему. 

Основной маскирующий агент это гидроксеитил. Снижает концен-
трацию красных кровяных телец. Маскирует эффект от принятия других 
препаратов. 

Среди транквилизаторов выделяют гидроксипромазин. Воздействует 
на нервную систему, применяется у животных в конном спорте. 
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Различают следующие гормоны: 
Дарбэпоэтин альфа. Оказывает на организм такое же воздействие, как 

рекомбинантный человеческий эритропоэтин, но действует в три раза 
дольше. Увеличивает уровень гемоглобина в крови, способствующий 
лучшему насыщению мышц кислородом, что приводит к повышению 
выносливости. 

Дексаметазон. Способствует обмену веществ и снижает порог судорог. 
Ипаморелин. Синтетический стимулятор гормона роста. Не является 

сертифицированным лекарственным средством и не должен продаваться 
в аптеках. 

Эритропоэтин. Контролирует образование красных кровяных клеток 
(эритроцитов). Благодаря повышению содержания в крови эритроцитов, 
увеличивается количество кислорода, что существенно улучшает пита-
ние тканей и общую выносливость организма. 

И, наконец, среди стероидов можно выделить: 
Местеролон. Способствует увеличению объема мышц, практически 

не обладает побочными эффектами у мужчин. 
Метилгексанамин. Повышает концентрацию, выносливость и работо-

способность. Также применяется как жиросжигатель. 
Оксандролон. Применяется для повышения выносливости, увеличе-

ния мышечной массы, временного повышения силовых показателей. 
Способствует выводу излишков воды, обладает быстрым восстанови-
тельным эффектом. 

Исходя из такого огромного многообразия допинга, могу сделать вы-
вод, что на данном этапе развития спорта собственные ресурсы человека 
исчерпаны, чтобы устанавливать мировые рекорды. Выход из создав-
шейся ситуации многими видится в использовании допингов. Поэтому в 
современном спорте борьба с допингом – это проблема номер один. К 
сожалению, в условиях глобализации на этом пути нет морального за-
прета. Сдерживающим фактором является только возможности аналити-
ческого определения допинга у спортсмена и слабая надежда на форми-
рование у спортивных чиновников и спортсменов этических установок 
нравственной философии. Поэтому реально современный спорт – это 
пока соревнование допинговых фармацевтов и антидопинговых лабора-
торий. И пока что допинговые фармацевты уверенно выигрывают. По-
этому в современном спорте, придерживающемся концепции «Победа 
любой ценой» никакой честной борьбы быть не может – одно большое 
допинг-шоу. 
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Малоподвижный образ жизни, плохая экология, отсутствие культуры 
питания – все это делает организм человека беззащитным при появлении 
различных заболеваний. Самое эффективное средство борьбы с болез-
нями – укрепление здоровья. Возникает вопрос: как же его укрепить? 
Для этого существует множество средств: физические упражнения, зака-
ливание, соблюдение правил гигиены, здоровое питание. 

На протяжении многих веков регулярная физическая активность счи-
талась важным аспектом здорового образа жизни и это нашло подтвер-
ждение во многих научных работах в наше современное время. Выясни-
лось, что физическая активность оказывает положительное влияние не 
только на физическое, но и на психическое состояние человека, являясь 
одним из факторов профилактики рецидивов хронических заболеваний, 
в том числе и кишечника. 

По степени влияния на организм все виды оздоровительной физиче-
ской культуры (в зависимости от структуры движений) можно разделить 
на две большие группы: упражнения циклического и ациклического ха-
рактера. Циклические упражнения – это такие двигательные акты, в ко-
торых длительное время постоянно повторяется один и тот же закончен-
ный двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, 
езда не велосипеде, плавание, гребля. В ациклических упражнениях 
структура движений не имеет стереотипного цикла и изменяется в ходе 
их выполнения. К ним относятся гимнастические и силовые упражнения, 
прыжки, метания, спортивные игры, единоборства. 

Существуют еще и формы физической культуры, которые помогают 
в укреплении здоровья. Таковыми формами оздоровительной физиче-
ской культуры является гимнастика: утренняя гигиеническая, производ-
ственная и ритмическая. 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
Утренняя гигиеническая гимнастика – это комплекс упражнений, 

выполняемых ежедневно утром после пробуждения. Она помогает орга-
низму быстрее активизироваться после сна и обрести бодрость. Важно 
помнить, что любые физические упражнения приносят пользу только 
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тогда, когда их делают систематически, независимо от погоды и настро-
ения. При ежедневных занятиях по утрам (по 15–20 мин) крепнет муску-
латура, увеличиваются показатели жизненной емкости легких, улучша-
ются сон и аппетит, изменяются в лучшую сторону все физические пока-
затели здоровья, улучшается работа сердца, увеличивается кровообра-
щение и дыхание, что обеспечивает повышенную доставку питательных 
веществ и кислорода к клеткам. И по мере привыкания к нагрузкам, вре-
мя занятий может быть постепенно увеличено до 30 мин и более. 

Упражнения лучше всего проводить на свежем воздухе. Каждый, кто 
начинает заниматься утренней гимнастикой, может сам себе подобрать 
необходимый ритм и комплекс упражнений. Они могут корректировать-
ся с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма. В 
зависимости от цели, которой вы добиваетесь (улучшение осанки, гиб-
кости, подвижность суставов, развитие силы и выносливости) можно 
увеличивать или уменьшать количество упражнений для различных 
групп мышц. 

При самостоятельном подборе упражнений (особенно для начинаю-
щих) детям, необходимо учесть разнообразие их по форме и воздей-
ствию на различные мышечные группы. Комплекс упражнений должен 
охватывать все мышцы тела, начиная от мышц шеи и кончая мышцами ног. 

В подборе упражнений для утренней гигиенической гимнастики 
нельзя упустить один очень важный момент – интенсивность упражне-
ний должна постоянно нарастать в течение первых 10 мин и снижаться к 
концу занятий. 

После занятий рекомендуются водные процедуры – влажное обтира-
ние, обмывание, прием душа, летом – купание. При выполнении зарядки 
необходимо следить за самочувствием и правильным дыханием. Лицам 
пожилого возраста, а также лицам, с какими-либо нарушениями в состо-
янии здоровья, перед тем как начать занятия зарядкой, следует посовето-
ваться с врачом и проводить занятия под его контролем. 

Основные задачи, решаемые физическими упражнениями утренней 
гимнастики: 

1. Устранить некоторые последствия сна (вялость, сонливость и др.); 
2. Увеличить тонус нервной системы; 
3. Усилить работу основных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, системы желез внутренней секреции и других). 
2. Производственная гимнастика. 
Производственная гимнастика – это комплекс из нескольких упраж-

нений, которые сотрудники должны делать, находясь на своем рабочем 
месте, для поддержания здоровья и повышения работоспособности. 

Преимущественно современный человек большую часть своей жизни 
проводит сидя. Особой опасности подвержены именно офисные сотруд-
ники, которые полный рабочий день находятся на рабочем месте, сидя за 
компьютером. Такой малоподвижный образ жизни рано или поздно от-
разится на их самочувствии. 

В советское время для работников была разработана специальная 
производственная гимнастика. Все работники должны были строго вы-
полнять все упражнения в отведенное время. В постсоветское время по-
добная гимнастика не практикуется. Однако, вы сами можете заботиться 
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о своем здоровье и делать специальные упражнения, во время выполне-
ния трудовых обязанностей. 

Основная задача производственной гимнастики – повышение про-
фессиональной работоспособности трудящихся. Это достигается путем 
выполнения специально подобранных упражнений, которые направлен-
ные на восстановление работоспособности в процессе труда, а также 
помогают снизить утомления. Широко известен, так называемый фено-
мен активного отдыха И.М. Сеченова, одним из условий которого явля-
ется переключение деятельности, что помогает сохранить высокую ра-
ботоспособность. Таким переключением деятельности и является произ-
водственная гимнастика. 

Основные задачи, решаемые физическими упражнениями производ-
ственной гимнастики: 

1) поддержка работоспособности; 
2) подготовка сотрудника к рабочему процессу; 
3) подготовка к конкретному виду деятельности; 
4) поддержание здорового образа жизни. 

3. Ритмическая гимнастика. 
Ритмическая гимнастика – это комплекс физических упражнений 

(ходьба, бег, прыжки и др.), выполняемых в танцевальной манере под 
музыку. Сам человек при этом становится другим и находится в особом 
психическом состоянии, настроение поднимается, наступает психологи-
ческая разрядка. Она улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, укрепляет мышцы, восстанавливают координацию движе-
ний, исправляют осанку, походка становится правильной и элегантной. 
Также, вырабатывается выносливость, силовые качества, улучшается 
подвижность суставов. 

Активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные движения, 
подскоки воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, норма-
лизуя его моторную и секреторную функцию. Длительное систематиче-
ское выполнение упражнений достаточной интенсивности приводят к 
увеличению максимальных возможностей величин ударного объема 
сердца. Улучшаются показатели общего самочувствия. Ритмическая 
гимнастика оказывает положительное воздействие на функции головно-
го мозга. По воздействию на организм ее можно сравнить с такими цик-
лическими упражнениями, как бег, бег на лыжах, езда на велосипеде, 
т.е. с видами физических упражнений, при занятиях которыми происхо-
дит заметный рост потребления мышцами кислорода. 

Заключение 
В современном обществе все чаще приобретает популярность вести 

здоровый образ жизни, что включает в себя не только регулярные физи-
ческие нагрузки, но и следить за питание. 

Оздоровительный эффект занятий физической культурой связан 
прежде всего с повышением возможностей организма, уровня общей 
выносливости и трудоспособности. Кроме того, регулярная физическая 
тренировка позволяет в значительной степени задержать возрастных 
изменений физиологических функций, а также дегенеративных измене-
ний органов и систем. 

Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном вли-
янии занятий физической культурой на организм человека. Здоровье 
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человека находится в прямой зависимости от его образа жизни. Для со-
хранения здоровья человека необходимо вести именно здоровый образ 
жизни, который предусматривает физическую активность, необходимую 
для функциональной жизнедеятельности организма. Здоровый образ 
жизни объединяет все то, что способствует выполнению человеком про-
фессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 
здоровья условиях, и выражает ориентированность деятельности лично-
сти в направлении формирования, сохранения и укрепления как индиви-
дуального, так и общественного здоровья. 
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Применение полимеров для модификации битумов относится к одной 
из наиболее активно внедряющихся технологий. Актуальным является 
производство модифицированных битумов различными полимерными 
добавками. Наиболее интересным модификатором битума является ре-
зиновая крошка, так как она позволяет решить вопросы утилизации из-
ношенных автомобильных шин. Резиновая крошка является перспектив-
ным модификатором дорожных битумов, что определяется органиче-
ским сродством с компонентами битума. Значительное количество не 
используемых для регенерации старых автомобильных шин и перспек-
тивы развития мощностей по дроблению резины создают предпосылки 
для широкого использования вулканизованной дробленой резины. 

В литературе [1] рекомендуют вводить резиновую крошку в мине-
ральные смеси в процессе перемешивания. Количество резиновой крош-
ки должно составлять от 1,5 до 3% от массы минеральной части асфаль-
тобетона и крошка должна иметь не менее 80% зерен размером мельче 
0,63 мм. При этом битума должно быть не менее 10% для песчаного и не 
менее 7% для щебенистого асфальтобетона, а температура нагрева ми-
неральных материалов должная составлять от 160 до 180ºС при произ-
водстве уплотняемых асфальтобетонных смесей и от 190 до 250ºС при 
производстве литых смесей. Авторы предлагают производить процесс 
пластификации посредством термомеханической обработки, пропуска-
нием набухшей в нефтяном гудроне (или битуме) резины через аппарат-
пластификатор, объединенный с шестеренчатым насосом, при опти-
мальной температуре от 225 до 235ºС. 

В источнике [2] предложен способ приготовления резинобитумного 
вяжущего на основе «Эластомера дорожного», который приготавливают 
путем смешения резиновой крошки и сланцевого масла в течении 3–4 ч 
при температуре от 180 до 210ºС, после чего добавляют отвердитель и 
процесс перемешивания продолжается еще 1,5 часа при температуре от 
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170 до 190º С. По окончании процесса приготовления «Эластомера до-
рожного» в смесь закачивают требуемое количество обезвоженного и 
нагретого до 160ºС битума. 

Разработчики резинобитумного вяжущего БИТРЭК в составе вяжу-
щего использовали мелкодисперсную резиновую крошку из резин обще-
го назначения, в том числе получаемую дроблением изношенных авто-
мобильных шин или других РТИ. Крошка должна иметь размеры частиц 
в диапазоне 0,2–0,6 мм, в готовом вяжущем распределена равномерно, 
не должно быть не покрытых битумом частиц. Должны отсутствовать 
комки резиновой крошки и посторонние включения. Содержание рези-
новой крошки в битумнорезиновом композиционном вяжущем должно 
быть не менее 7% по массе. Следует отметить, что улучшение сцепления 
вяжущего с поверхностью минерального материала заметно возрастает 
при введении в исходный битум не менее 6% резиновой крошки. 

В статье [3] описывается метод с использованием механоактивиро-
ванной резиновой крошки. В качестве модификатора битума применя-
лась резиновая крошка из отработанных шин, полученная на режущей 
мельнице фирмы «Fritch» с использованием сита 025, 0,50 и 0,75 мм. В 
качестве добавки, улучшающей взаимодействие на границе раздела фаз 
«битум-резиновая крошка» применялась нанодисперсная шпинель маг-
ния, синтезированная в Институте твердого тела и механохимии 
(ИХТТМ) г. Новосибирск. 
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Опережающее развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей 
промышленности требует от вузов подготовки выпускников, готовых 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность, быстро 
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Одной из форм оценки деятельности вузов является государственная 
аккредитация, которая проверяет соответствие качества основных про-
фессиональных образовательных программ, подготовленности студентов 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-
тов. Значительная часть показателей эффективности деятельности вуза 
формируется кафедрами и факультетами. Совершенствование системы 
управления факультетом способствует повышению качества подготовки 
выпускников, востребованных в конкурентных условиях рынка труда. 
Анализ показателей по основным видам работы факультетов дает воз-
можность оперативно корректировать работу кафедр, определять прио-
ритетные направления развития образовательного учреждения [3]. 

Рейтинговая система применяется при оценке результативности ра-
боты [1]. 

Рейтинговая система оценки деятельности факультета предполагает 
определение эффективности работы студентов, преподавателей и ка-
федр [2]. В соответствии с математической моделью расчет рейтинга 
факультета осуществляется по формуле 

ф офп кср сср,        (1) 
где ф – рейтинг факультета; офп – рейтинг по общефакультетским по-
казателям (численность студентов, количество выданных дипломов с 
отличием, победы студентов на различных олимпиадах и конкурсах); 
кср – средний рейтинг по показателям деятельности преподавателей 

кафедры, входящих в состав кафедры; сср – средний рейтинг студента, 
обучающегося на факультете. 

Рейтинг работы кафедры рассчитывается по формуле 
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к окп пср,          (2) 
где к – рейтинг кафедры; окп – рейтинг по общекафедральным показа-
телям (процент остепененности преподавателей, наличие магистратуры, 
трудоустройство выпускников и др.); пср – средний рейтинг преподава-
теля по кафедре. 

Рейтинг преподавателя включает показатели его деятельности по 
научной, методической и учебной работе. Его расчет производится по 
формуле 

п пн пм пу,         (3) 
где п – рейтинг преподавателя; пн – рейтинг преподавателя по науч-
ной работе (гранты, научные публикации, патенты и др.); пм – рейтинг 
преподавателя по методической работе (учебники, учебно-методические 
пособия, электронные ресурсы); пу – рейтинг преподавателя по учебной 
работе. 

Рейтинг студента складывается из результатов его деятельности по 
учебной и научной работе. Рейтинг студента рассчитывается по формуле. 

с су сн,          (4) 
где с – рейтинг студента; су – рейтинг студента по учебной деятельно-
сти; сн – рейтинг студента по научной деятельности (научные публика-
ции, участие в выставках, получение свидетельства на регистрацию про-
граммного продукта). 

Для каждого компонента итогового рейтинга факультета, кафедры, 
преподавателя, студента задаются пороговые значения в качестве крите-
риев выполнения того или иного вида деятельности. 

Для проверки достижения планируемых показателей деятельности 
преподавателя, кафедры и факультета предложена дизъюнктивно-
конъюнктивная формула 

П 	⋁	П 	⋁. . . ⋁	П ⋀ П 	⋁	П ⋁. . . ⋁	П ⋀…⋀ П 	⋁	П ⋁. . . ⋁	П (5) 
где i – логическая переменная; П 	– оценка показателя деятельности со-
ответствующего субъекта (преподавателя, кафедры, факультета). 

В формуле (5) переменная i принимает значение 1, если каждое из 
логических выражений, заключенных в скобки (составляющие итогового 
рейтинга), равно единице. Это означает, что показатели деятельности 
преподавателя, кафедры или факультета не ниже запланированных зна-
чений. Если 0, то показатели деятельности не соответствуют запла-
нированным показателям. 

На основании выбранной и дополненной математической модели 
определения качества образовательной деятельности разработаны алго-
ритмы анализа рейтинговой оценки преподавателя, кафедры и факульте-
та. В качестве примера приведем алгоритм расчета и анализа рейтинга 
преподавателя, состоящий в следующих шагов: 

1. Преподаватель вносит данные о видах своей деятельности (науч-
ной, методической, учебной). 

2. Осуществляется расчет рейтинга преподавателя по формуле (3). 
3. Производится сравнение рейтинга преподавателя по соответству-

ющему виду деятельности с критерием его выполнения. 
4. Если пн⋀ пм⋀ пу 1, то показатели деятельности преподава-

теля не ниже запланированных значений, в противном случае препода-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

258     Образование и наука в современных реалиях 

ватель не выполнил запланированные виды работ и ему выводится соот-
ветствующие сообщение. 

5. Вывод рейтинга. 
Аналогичным образом рассчитывается и анализируется рейтинг ка-

федры и факультета (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм расчета и анализа рейтинга факультета 

 

Внедрение рейтинговой системы оценки работы позволит вести мо-
ниторинг деятельности факультета и составных элементов, входящих в 
него. Использование анализа запланированных показателей деятельно-
сти позволяет отслеживать динамику работы студентов, преподавателей, 
кафедр и самого факультета. Руководители факультетов, кафедр и пре-
подаватели имеют возможность объективно оценивать свою деятель-
ность, и повышать эффективность работы в определенных направлениях, 
в случае необходимости. 

Так же результаты деятельности дают возможность корректировать 
работу структурных элементов. Руководство вуза на основании получен-
ной отчетности имеет возможность принимать управленческие решения. 
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Когда поднимается вопрос, какой из инструментов лучше использо-
вать при статистической работе с данными, самым популярным ответом 
будет R или Python. Действительно, эти два языка программирования 
уже давно соперничают за звание лучшего инструмента для работы с 
данными. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому 
выбор того или иного языка зависит часто от конкретной ситуации, из-
держек на обучение, а также от того, какие еще программные средства 
требуются для решения задачи. В то время, как язык R разрабатывался с 
упором на потребности статистиков, Python популярен своим понятным 
и читаемым синтаксисом и универсальностью. И если в бизнесе есть 
возможность выбора нужной технологии исходя из решаемой задачи, то 
в образовании зачастую нет времени на изучение аналогов. В данной 
статье проведем сравнительный анализ между языками R и Python, а 
также рассмотрим место, которое они занимают в мире изучения данных 
и статистики. 

Начнем с языка R. Разработчики языка Ross Ihaka и Robert Gentleman 
задумывали язык R как свободную реализацию языка программирования 
S. Целью авторов при разработке языка была обеспечение более каче-
ственного и понятного подхода к анализу данных, статистике и графиче-
ским моделям. С начала создания R использовался преимущественно в 
академической среде, но сравнительно недавно стал проникать и в мир 
компаний, использующие информационные технологии. Поэтому R яв-
ляется наиболее бурно развивающимся статистическим языком, исполь-
зуемым в корпоративной практике. Язык R просто создан для визуализа-
ций, а также обладает богатой экосистемой современных пакетов для 
анализа данных и располагает активным сообществом поддержки. В 
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плане изучения является достаточно сложным языком ввиду своего ком-
пактного синтаксиса. 

Обычно R применяется в тот момент, когда для анализа данных 
необходимы выделенные вычислительные мощности или отдельные 
сервера. Язык отлично подходит для исследовательской работы, удобен 
практически при любом варианте анализа данных, поскольку существует 
множество пакетов и готовых тестов, обеспечивающих нужный инстру-
ментарий для быстрого начала. Вплоть до того, что R может быть ис-
пользован в качестве элемента решения в области больших данных [1]. 

Язык программирования Python – это высокоуровневый язык про-
граммирования общего назначения. Автором данного языка является 
нидерландский программист Гвидо ван Россум, приоритетной целью 
которого было разработать язык программирования, повышающий про-
изводительность разработчика и читаемость кода. 

Python имеет минималистичный синтаксис. Основные архитектурные 
черты языка: динамическая типизация, автоматическое управление па-
мятью, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных 
вычислений и высокоуровневые структуры данных. Язык поддерживает 
несколько парадигм программирования, в том числе структурное, объ-
ектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-
ориентированное. 

Стандартная библиотека является одной из привлекательных сторон 
языка программирования Python. В ней представлены средства для раз-
ноплановой работы: 

– со многими сетевыми протоколами и форматами интернета; 
– с операционной системой; 
– с регулярными выражениями; 
– с текстовыми кодировками; 
– с мультимедийными форматами; 
– с криптографическими протоколами; 
– с базами данных; 
– с архивами; 
– с сериализацией данных; 
– с поддержкой юнит-тестирования. 
Целесообразность применения Python обычно наступает в тех случа-

ях, когда есть требование связать анализ данных с работой веб-
приложений или внедрить статистический код в рабочую базу данных. 
Python, будучи полнофункциональным языком программирования, от-
лично подходит для реализации алгоритмов с их последующим практи-
ческим использованием. Совсем недавно пакеты для анализа данных на 
Python находились только в начальном состоянии, что представляло 
определенную проблему, но в последние годы ситуация значительно 
улучшилась [2]. 

С точки зрения анализа данных, R выглядит явным лидером. Если же 
рассматривать вопрос более комплексно, с образовательной точки зрения, 
то здесь больше всего подойдет именно Python, выигрывающий за счет сво-
ей простоты и универсальности. Поэтому, с нашей точки зрения, более це-
лесообразно начинать изучение программирования и анализа данных имен-
но c языка Python. Только так возможно обеспечить преемственность зна-
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ний на протяжении нескольких лет при изучении программирования, веб-
дизайна и компьютерного моделирования. 

Также в последнее время среди специалистов по анализу данных по-
явилась тенденция к переходу с R на Python. Более того, растет доля тех 
программистов, которые владеют обоими языками и по мере необходи-
мости используют то один, то другой. 
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Аннотация: в стандарте цифрового телевещания DVB-T2, в отли-
чие от DVB-T, используется большее количество параметров, что 
представляет возможность масштабирования сети. Однако внутри-
сетевая интерференция в SFN приводит к ограничениям на максималь-
ное расстояние между передатчиками и размер сети. Для оптимально-
го использования спектра одна и та же частота может быть повтор-
но использована в разных географических зонах – за пределами повтор-
ного использования, чтобы избежать взаимных помех. В статье пред-
лагается методология, основанная на теоретических сетевых моделях. 
Автором рассматривается несколько сетевых архитектур и сетевых 
эталонных моделей для разных режимов приема, чтобы изучить влия-
ние ключевых факторов планирования на максимальный размер SFN и 
минимальное расстояние повторного использования. 

Ключевые слова: цифровое телевещание, DVB-T2, SFN, LPLT, HPHT, 
одночастотная сеть. 

Зона покрытия одночастотной сети (SFN) является результатом взаи-
модействия свойств всех передатчиков в SFN. Поиск правильной конфи-
гурации сети является довольно сложной задачей. Целью данной статьи 
является поиск оптимальных конфигураций сети SFN для DVB-T2. При 
развертывании SFN ожидается предоставление услуг с использованием 
одного канала во всей зоне обслуживания. Если в регионе нет конкрет-
ных топографических характеристик, область SFN ограничена эффекта-
ми внутрисетевой интерференции, которые связаны с выбором Защитно-
го интервала (GI), но, как будет показано в последующих разделах этой 
статьи, это не единственным ограничивающим фактором. 

Для DVB-T, системы цифрового наземного вещания первого поколе-
ния, в канале с частотой 8 МГц с использованием режима несущей 8k и 
фракции защитного интервала 1/4 максимальное расстояние между пе-
редатчиками ограничено примерно 70 км. Кроме того, в зависимости от 
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чувствительности выбранного режима передачи длина защитного интер-
вала ограничивает общий размер SFN. 

В системе цифрового наземного телевещания второго поколения 
(DVB-T2) были приняты различные методы для преодоления потенци-
альных ограничений своего предшественника DVB-T. DVB-T2 включает 
в себя дополнительные размеры FFT 1k, 4k, 16k и 32k, а также больше 
значений GI: 1/128, 19/256 и 19/128. Этот более широкий диапазон GI 
обеспечивает большие расстояния между участками и широкомасштаб-
ные SFN. В DVB-T2 максимальное расстояние между передатчиками 
может составлять около 160 км [1]. 

Для того чтобы в полной мере использовать спектральный ресурс, 
разрабатываются новые стандарты цифрового наземного телевизионного 
вещания для повышения пропускной способности и повышения спек-
тральной эффективности [2]. Кроме того, один и тот же канал необходи-
мо повторно использовать в разных зонах обслуживания с определен-
ным разделением, чтобы избежать взаимных помех. Минимальное рас-
стояние разделения называется расстоянием повторного использования, 
которое определяется как минимальное требуемое расстояние разделе-
ния между двумя областями обслуживания канала, чтобы поддерживать 
взаимные помехи на приемлемом уровне. Этот параметр оказывает зна-
чительное влияние на количество каналов, необходимых для обеспече-
ния охвата большей площади, содержащей несколько стран или регио-
нов, каждый из которых имеет собственное содержимое. 

Планирование сети SFN для конкретной зоны обслуживания включа-
ет в себя ряд внешних факторов планирования, таких как существующая 
доступная инфраструктура, распределение населения, базы данных рель-
ефа, строительные и другие слои помех и т. д. [3]. Все эти соображения 
добавляют к факторам планирования, связанным с выбором стандартных 
параметров DVB-T2. Окончательное решение в зоне обслуживания бу-
дет сильно зависеть от тех факторов, которые относятся к этой области и 
не применимы в других случаях. Исследование архитектуры SFN на ос-
нове таких конкретных случаев приведет к конфигурациям, которые не 
будут иметь общего применения. 

Вследствие этого требуется альтернативный подход, чтобы получить 
представление и знания об общих свойствах одночастотной сети DVB-
T2. Для этой цели теоретические модели SFN представляют собой по-
лезный инструмент для анализа пределов производительности сетей 
DVB-T2. 

Кроме того, для разных сетевых топологий требуются разные пара-
метры DVB-T2 и будут отличаться максимальными пределами макси-
мального размера покрытия и минимальными интервалами повторного 
использования. В настоящее время обсуждаются плюсы и минусы двух 
подходов: топологии High-Power-High-Tower (HPHT) и Low-Power-Low-
Tower (LPLT) [4]. 

Определение этих моделей планирования ограничивалось сообщени-
ями международных координационных органов по вопросам трансляции 
и заинтересованных сторон, главным образом МСЭ. Их использование 
требует интерпретации некоторых из используемых процедур, алгорит-
мов и входных значений, что может привести к очень различным оцен-
кам покрытия. 
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Получены очень разные результаты для максимальной зоны покры-
тия SFN, достижимого в зависимости от конкретного режима и парамет-
ров сети. Для определенных сетевых структур, если требуемый порог 
отношения сигнал/шум является достаточно низким, сеть может быть 
расширена относительно низким увеличением эквивалентной излучае-
мой мощности. Расширение SFN с 360 до 720 км привело к сокращению 
битрейта на 5% для фиксированного приема и 16% для мобильного и 
портативного приема. В общем, был определен компромисс между рас-
стоянием повторного использования и надежностью режимов передачи. 
Более чувствительные режимы передачи будут обеспечивать более вы-
сокую емкость данных за счет увеличения дальности повторного ис-
пользования. Для данного режима приема сети LPLT имеют меньшие 
расстояния повторного использования, чем конфигурации HPHT. Если 
размер SFN увеличивается от «большого» до «очень большого», общий 
охват гарантируется только в том случае, если отношение сигнал/шум и, 
следовательно, пропускная способность уменьшается. Другими словами, 
размер SFN может быть теоретически увеличен настолько, насколько это 
желательно, при уменьшении скорости передачи данных. 
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Аннотация: в работе моделируется процесс удаления дымовых га-

зов из водогрейного конденсационного котла XL140 производства фир-
мы «HORTEK» Нидерланды, включенного в многокотловую схему ком-
поновки котельной. 

Ключевые слова: котельная малой мощности, водогрейный котел, 
конденсационный котел, многокотловая схема, дымовые газы, модели-
рование, star SSM+, XL140. 
     Цель: определить, как влияет отвод дымовой трубы на 90о на измене-
ние скорости дымовых газов и как влияет объединение двух потоков на  
изменение скорости. 
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Водогрейный конденсационный газовый котел – котел, являющийся 
разновидностью отопительного оборудования, которое предназначено 
для нагревания теплоносителя системы отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения. За счет того, что у них повышенное значение КПД поз-
воляет экономить на работе систем [1]. 

Принцип работы данного отопительного оборудования основывается 
на том, что при отдаче тепла отработанного топлива происходит конден-
сация паров, который образовались из воды, находящейся в свою оче-
редь в природном газе. В результате скрытая энергия парообразования, 
находящаяся в этих парах, не выбрасывается через дымоход в окружаю-
щую среду, а идет на дополнительный подогрев теплоносителя [2]. 

Рис. 1. Конденсационный водогрейный котел XL140, производства  
фирмы «HORTEK». 1 – теплообменник №1; 2 – теплообменник №2;  

3 – блок розжига; 4 – вентилятор; 5 – воздухозаборник;  
6 – газовый клапан; 7 – автоматический воздушный клапан;  

8 – выключатель 230В; 9 – система управления котлом; 10 – панель 
управления; 11 – клеммные соединения; 12 – каскадное подключение к 
шине; 13 – сифон; 14 – циркуляционный насос; 15 – газовый запорный 
клапан; 16 – коллектор прямой и обратной линии; 17 – сливной клапан;  

18 – предохранительный клапан; 19 – подключение дымовой трубы;  
20 – подача воздуха; 21 – общая труба отвода дымовых газов;  

22 – шильда 



Технические науки 
 

265 

Для того чтобы смоделировать процесс удаления дымовых газов, из-
начально необходимо смоделировать в программе «Компас» модель ды-
мохода. После создания требуемой модели необходимо загрузить дан-
ный файл в программу «Star SSM+», произвести настройки, получить 
инженерный расчет. Для того чтобы выполнить грамотный расчет, необ-
ходимо разделить модель на несколько частей и переименовать эти ча-
сти: выход 1, выход 2, дымоход, небо. Далее объединить сходные эле-
менты. Таким образом, задаются граничные условия и позже создаются 
границы для каждой граничной поверхности [3]. Далее создается модель 
расчетной сетки. Необходимо задать базовый размер сетки, который яв-
ляется максимальным размером ячейки, которая используется в данной 
модели. Выполняются настройки физических параметров дымовых га-
зов, удаляемых через данный дымоход [4–6]. 

 

 
Рис. 2. Сцена отображения скаляров скорости. Основной вид 

 

 
Рис. 3. Сцена отображения скаляров скорости. Вид сверху 
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Рис. 4. Сцена отображения скаляров скорости и скаляров линий тока 

 

Вывод: таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать 
следующий вывод, при объединении двух потоков происходит увеличе-
ние скорости газовой смеси. Поэтому для того, чтобы предотвратить 
данное явление, необходимо изменить конструкцию дымохода, а именно 
заменить отвод на 900 №2 на отвод с более плавным поворотом, тем са-
мым можно добиться сглаживания изменения скорости. 
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В настоящее время на рынке строительных материалов все больше 
набирают популярность пенопласты, в том числе пенополиуретаны 
(ППУ), благодаря своим теплотехническим характеристикам. 

Сэндвич-панели из ППУ достаточно легки в транспортировке и мон-
таже, этот материал обладает невысокой стоимостью и отличными фи-
зико-механическими характеристиками. Однако пенопллиуретаны име-
ют сравнительно небольшую долговечность и низкий показатель горю-
чести. Эти недостатки зачастую склоняют покупателя к выбору других 
теплоизоляционных материалов. 

Уменьшение недостатков полимерной матрицы ППУ возможно пу-
тем введения в нее функционального наполнителя. При этом дисперси-
онной средой, в этом случае, является вспенивающийся полиуретан, а 
дисперсной фазой – минеральный наполнитель. При таком смешении 
образуется совершенно новая ячеистая структура материала, которая и 
определяет его свойства. Существует большое множество полимерных 
наполнителей, они различаются по агрегатному состоянию, форме и 
размерам. На рисунке представлена классификация наполнителей по 
этим признакам. 

По агрегатному состоянию наполнители разделяют на твердые, жид-
кие, газообразные и полимерные (особый вид состояния). Форма напол-
нителя во многом определяет качество материала и его свойства, поэто-
му, модифицируя технологию получения наполнителя, можно изменять 
свойства самого материала в широких пределах. 

Основной функцией твердых наполнителей является повышение ме-
ханической прочности ППУ, однако не все наполнители подходят для 
этих целей. Для этого необходимо, чтобы прочность наполнителя пре-
вышала прочность полиуретана, а также оптимальная совместимость 
полиуретановой матрицы и фрагментов наполнителя. Прочность – одно 
из главных свойств строительных материалов, поэтому способность 
наполнителей увеличивать прочность материала активно используется 
производителями по всему миру. 

Большинство наполнителей имеют гораздо меньшую стоимость, чем 
полиуретановая матрица. Можно сделать вывод, что замена части мат-
рицы на более дешевый наполнитель не только удешевит производство, 
но и поможет улучшить отдельные свойства ППУ. Чем больше доля 
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наполнителя, тем выше становится прочность материала, независимо от 
его вида. Максимальная же прочность материала зависит от вида напол-
нителя. Например, при наполнении пенополиуретана конвертерным 
шлаком, его прочность составит 4,75 МПа. Учитывая, что такие шлаки 
являются отходом производства черной металлургии, это не только уве-
личивает прочность ППУ, но и значительно удешевляет его производ-
ство, а также улучшает экологическую ситуацию в Липецкой области, на 
территории которой располагается один из крупнейших металлургиче-
ских комбинатов России. 

Водопоглащение также зависит от объема наполнителя в полиурета-
новой матрице. Чем больше объем наполнителя, тем больше водопогла-
щение материала. Это происходит из-за увеличения объема открытых 
пор, но максимальное значение, как и в случае с механической прочно-
стью, также зависит от используемого наполнителя и находится в преде-
лах 2,3–2,8% по объему. 

Использование минеральных добавок в качестве наполнителя не 
уменьшает теплотехнических свойств ППУ. Например, введение 45% 
гипсовой муки уменьшает дымообразующую способность пенополиуре-
танов в три раза, при этом коэффициент теплопроводности изменяется 
незначительно. 

 

 
Рис. Классификация полимерных композиционных материалов [1] 
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Таким образом, благодаря своей невысокой цене, легкости в транс-
портировке и монтаже, а также отличным теплоизоляционным качествам 
сэндвич-панели с наполнителем из жесткого ППУ является одним из 
самых востребованных теплоизоляционных материалов на рынке строи-
тельных материалов. Однако у этого материала существуют и свои недо-
статки, которые зачастую склоняют покупателей к приобретению других 
утеплителей, например, низкая огнестойкость и долговечность, невысо-
кая механическая прочность. Модифицировать свойства ППУ возможно 
благодаря введению в полиуретановую матрицу функциональных 
наполнителей. Правильный выбор наполнителя, его форма и количество 
в совокупной работе с матрицей могут значительно компенсировать 
главные недостатки жестких пенополиуретанов. 

Список литературы 
1. Проскурякова А.О. Оптимизация составов наполненных пенополиуретанов повы-

шенной долговечности: Дис. … канд. техн. наук: 05.23.05. – Липецк, 2014. – 127 с. 
2. СНиП 23–02–2003 Тепловая защита зданий. – Введ. 2003.10–01. – М.: Госстрой Рос-

сии, 2004. – 33 с. 
3. Денисов A.B. Жесткие пенополиуретаны теплоизоляционного назначения // Строи-

тельные материалы. – 2005. – №6. – С. 21–22. 
4. Никулин А.В. Гипсонаполненный жесткий пенополиуретан для теплоизоляции: 

Дис. … канд. техн. наук: 05.23.05. – Нижний Новгород, 2003. – 182 с. 
5. Шиляев А.В. Прогнозирование пожароопасности производства и эксплуатации пе-

нополиуретанов по результатам исследования кинетики их термораспада: Дис. … канд. 
техн. наук: 05.26.03. – Киров, 2005. – 129 с. 

 

Компаниец Дарья Игоревна 
магистрант 

Рачек Светлана Витальевна 
д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТКАЗОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос, связанный с 

изучением теоретических основ по вопросу отказов технических 
средств на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: отказы, технические средства, перевозочный про-
цесс, железная дорога. 

В современное время перед железными дорогами как основой транс-
портной системы России ставятся масштабные задачи по обеспечению 
заданного уровня безопасности перевозочного процесса. 
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Необходимым условием безопасного функционирования всей систе-
мы железнодорожного транспорта является наличие технических 
средств, соответствующих установленным нормам и правилам. 

Нарушение работоспособности железной дороги приводит к потерям 
доходов, увеличению доли расходов, вследствие нарушения графика 
движения поездов, неисправности железнодорожного пути, потерь чело-
веческих жизней, угроза целостности грузов железных дорог и ряда дру-
гих. Одним из таких нарушений на железной дороге является отказ тех-
нического средства. 

Отказ представляет собой событие, заключающееся в нарушении ра-
ботоспособного состояния объекта [1]. 

Отказы технических средств классифицируются по характеру причин 
из возникновения. Выделяют пять причин отказов. 

Во-первых, это эксплуатационные отказы, происходящие вследствие 
нарушения правил или условий эксплуатации технических средств. 

Во-вторых, это производственные отказы, вызванные несовершен-
ством или нарушением непосредственно самого процесса изготовления 
или ремонта технического средства. 

В-третьих, выделяют конструктивные отказы. Причина данных отка-
зов заключается в несовершенстве самого проектирования и конструи-
рования технического средства. 

Четвертый вид отказов – это деградационный, в данном случае про-
исходит естественный моральный и физический износ технического 
средства. 

Заключительным является внешний отказ, который связан с воздей-
ствием на объект факторов внешней среды. 

Также на вопрос отказов технических средств можно посмотреть со 
стороны критичности последствий, в соответствии с этим выделяют от-
казы технических средств первой категории и отказы технических 
средств второй категории. Основное различие состоит во времени за-
держки поездов, вызванное отказом технических средств: если вслед-
ствие отказа поезд, независимо от характера груза и дальности следова-
ния, происходит задержка на 1 час и более, или же происходит транс-
портное происшествие, то данный отказ относится к 1 категории, если 
же в следствие отказа поезд задерживается от 6 минут до 1 часа, то дан-
ный отказ относится ко 2 категории [2]. 

В компании «Российские железные дороги» для основных дирекций 
установлены определенные, характерные выполнению работ, виды отка-
зов технических средств. В рамках деятельности Дирекции инфраструк-
туры на железнодорожном транспорте основной вид отказов связан с 
неисправностью железнодорожного пути и его устройств – это отказы в 
работе верхнего строения пути, земляного полотна, искусственных со-
оружений и железнодорожных переездов. Данные нарушения влекут за 
собой последствия, связанные, прежде всего, с безопасностью пере-
возочного процесса. 

Огромное внимание в Дирекции инфраструктуры уделяется вопросу, 
связанному с расследованием и установлением причин отказов в работе 
технических средств, в рамках данной деятельности производятся раз-
личного рода испытания, экспертизы, а также планированию мероприя-
тий по повышению их надежности. Так, например, в качестве одного из 
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мероприятий для предотвращения отказов технических средств, а соот-
ветственно, недопущения нарушения работоспособности железнодо-
рожных линей, производится капитальный ремонт верхнего строения 
пути. Расходы на данный ремонт составляют 55% в расходах на капи-
тальный ремонт по перевозочным видам деятельности всего полигона 
Свердловской железной дороги, что свидетельствует о важности данного 
процесса. Благодаря только этому мероприятию, возможно сократить 
количество отказов в работе технических средств 1 и 2 категории не ме-
нее чем на 20%. 

Анализ отказов в работе технических средств производится на про-
тяжении всего года, данному вопросу уделяется особое внимание со сто-
роны Управления железной дороги. Так за 2017 год по сравнению с ана-
логичным периодом прослеживается положительная динамика, число 
случаев отказов технических средств снизилось на 35%. Основными 
причинам допущения отказов называют – попадание окалины, стружки, 
неисправность изостыков, отсутствие или неисправность соединителей. 

Благодаря проведению анализа отказов выявляются параметры 
надежности технических средств, на которые стоит уделять особое вни-
мание, благодаря анализу возможно сформировать полный перечень ме-
роприятий, направленных на повышение надежности технических 
средств на всем полигоне железной дороги. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА 
ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 В СЛУЧАЕ ТРОГАНИЯ С БРОСКОМ СЦЕПЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрен режим нагружения трансмиссии 

грузового автомобиля для характерного случая эксплуатации – трога-
ния с броском сцепления. Реализована математическая модель грузово-
го автомобиля с колесной формулой 4 х 2, с помощью которой модели-
руется процесс трогания автомобиля с броском сцепления. 

Ключевые слова: колесные машины, моделирование динамики, ма-
тематическая модель, трансмиссия, динамика машин. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации в рамках комплексного проек-
та по созданию высокотехнологичного производства «Создание высо-
котехнологичного производства нового поколения энергоэффективных 
трансмиссий для грузовых автомобилей и автобусов» по договору 
№02.G25.31.0142 от «01» декабря 2015 года между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Публичным акционерным 
обществом «КАМАЗ» в кооперации с головным исполнителем НИ-
ОКТР – Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский университет)». 

Введение 
Безопасность автомобиля, его устойчивость и управляемость, а также 

проходимость привлекают внимание большого числа исследователей, 
испытателей и конструкторов и рассматриваются в современном авто-
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мобилестроении как одно из стратегических направлений, определяю-
щих комплекс важнейших эксплуатационных свойств. В связи с этим 
возникает необходимость изучения и исследования динамики движения 
автомобилей с помощью инновационных средств моделирования. 

Имитационное моделирование процесса движения автомобиля полу-
чает все более широкое распространение в мировой научной практике. 
Главная причина этого – возможность получения необходимых характе-
ристик разрабатываемого изделия без проведения экспериментальных 
мероприятий, т.е. на стадии проектирования, что положительно сказыва-
ется на общем качестве выпускаемой продукции и снижает ее себестои-
мость. 

В настоящее время существует множество подходов к моделирова-
нию динамики автомобиля, однако далеко не все из них являются уни-
версальными. Рассмотрим некоторые из них. 

В работах [1; 2] авторами разработаны математические модели лег-
ковых автомобилей. В [3] представлена математическая модель стендо-
вых испытаний автомобиля, позволяющая имитировать ряд стандартизо-
ванных стендовых испытаний. Широкое развитие получают методы 
имитационного моделирования, в достаточной степени они рассмотрены 
в следующих работах [4–6]. 

В работе А.В. Келллера, И.А. Мурога [7; 13] авторы с помощью ма-
тематического моделирования решают научную проблему обеспечения 
требуемого уровня проходимости. 

Анализируя рассмотренные выше работы, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время в полном объеме не изучены вопросы, свя-
занные с оценкой динамики движения транспортных средств с учетом 
динамических процессов во всех основных подсистемах автомобиля: 
двигателе, трансмиссии, подвеске и колесе. Таким образом, создание 
адекватной и достаточно детализированной модели движения является 
вполне логичным этапом развития проблемы оценки динамики автомо-
биля. 

Описание математической модели 
Динамика движения транспортных средств представляет собой слож-

ный процесс, исследование которого целесообразно разбить на несколь-
ко основных этапов. Начать лучше всего с изучения движения при тро-
гании с места, а на следующем этапе исследовать динамику движения 
автомобиля по деформируемому грунту с управляемыми механизмами 
распределения мощности. 

Для проведения исследований нами использована программа LMS 
Amesim Интегрированная платформа 1D моделирования для построения 
и анализа разнородных (мульти-физических) интеллектуальных систем и 
предсказания их междисциплинарных характеристик, в которой компо-
ненты изделия описываются аналитическими моделями, представляю-
щими процессы взаимодействия механических, гидравлических, пневма-
тических и электрических подсистем. Для создания имитационной моде-
ли системы в LMS Amesim нами также использовался большой набор 
библиотечных компонентов из разных физических областей. С помощью 
программного обеспечение была создана модель, основанная на физиче-
ских процессах, это в свою очередь позволило нам имитировать поведе-
ние интеллектуальных систем задолго до появления детализированной 
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CAD геометрии. Для правильной и достоверной реализации модели ав-
томобиля в программе были изучены и подобраны элементы, необходи-
мые для создания модели в LMS. Из выбранных элементов была собрана 
модель и настроены необходимые параметры. В итоге была реализована 
модель грузового автомобиля, полностью соответствующая реальному 
объекту. 

Создание модели грузового автомобиля с колесной формулой 4 х 2 
было решено начать с создания трансмиссии автомобиля. Разработку 
расчетной модели трансмиссии начали с определения состава агрегатов 
и других элементов рассматриваемого объекта, затем задали все необхо-
димые для моделирования параметры, составили схему трансмиссии. 

В состав трансмиссии вошли следующие основные элементы: 
‒ двигатель; 
‒ сцепление; 
‒ коробка передач; 
‒ главная передача ведущего заднего моста; 
‒ дифференциал ведущего заднего моста; 
‒ задние ведущие колеса. 
Рассмотрим более подробно процессы, происходящие внутри маши-

ны во время трогания с места, а также основные элементы трансмиссии. 
Крутящий момент от двигателя, установленного в передней части ав-

томобиля, передается через сцепление на коробку передач. От коробки 
передач крутящий момент через карданную передачу поступает на зад-
ний ведущий мост, внутри которого размещается главная передача, 
дифференциал и полуоси ведущих колеси машина трогается с места. 
Трогание автомобиля происходит на низших передачах свозрастающей 
частотой от холостого хода до максимальной частоты вращения колен-
чатого вала двигателя. 

Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой 
передач. Оно предназначено для кратковременного отсоединения двига-
теля от трансмиссии и плавного их соединения при переключении пере-
дач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и га-
шения колебаний. 

Сцепление имеет два режима работы: 
1) сцепление выключено, нет соединения. В это время крутящий мо-

мент не передается от двигателя к коробке передачи, что позволяет пе-
реключаться между передачами без рывков или заглохания двигателя; 

2) сцепление включено, есть соединение. В это время происходит 
синхронизация крутящего момента двигателя с коробкой передач, за 
счет трения маховика. 

Модель сцепления представляет собой математическую модель пере-
дачи крутящего момента при помощи сил трения вращающихся частей 
(дисков) сцепления. В модели учитываются массовые моменты инерции 
вращающихся частей. Управляющее воздействие представляет собой 
бинарный сигнал: 0 – соответствует включенному состоянию сцепления, 
1 – отключенному. При этом возможна реализация промежуточных со-
стояний сцепления, т.е. неполного включения или отключения. 

Закон нарастания момента трения в сцеплении закладывается в соот-
ветствующий блок (№16 на рисунке 1), определяется типом и парамет-
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рами привода и описывается с достаточной точностью экспоненциаль-
ной зависимостью 

( ) 1 - e x p ( - ) ,f с t k t    (1) 
где k – константа, характеризующая темп включения сцепления (k=3/tc); 
tc – время полного включения сцепления. 

Для привода сцепления автомобилей KAMAZ время полного вклю-
чения сцепления назначено равным tc = 0,1 с [9]. 

Блок главной передачи (№15 на рисунке 1) представляет собой физи-
чески ориентированный оператор библиотеки механики пакета 
LMSAmesim, работающий по принципу редуктора. Основным парамет-
ром является передаточное отношение, на величину которого увеличи-
вается крутящий момент и уменьшается скорость вращения. Аналогич-
ный оператор использован для преобразования крутящего момента в 
коробке передач. 

Дифференциал предназначен для передачи, измeнeния и 
рacпрeдeлeния крутящeго момeнтa мeжду двумя полуоcями, cоeдинeн-
ными c колecaми, и обecпeчeния, при нeобходимоcти, их врaщeния c 
рaзными угловыми cкороcтями. Диффeрeнциaл cлужит для 
рacпрeдeлeния мощноcти, подaвaeмой c двигaтeля нa колeca. 

Эскиз поучившейся виртуальной модели трансмиссии показан на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Стендовый» вариант виртуальной модели трансмиссии:  

1 – сигнал внешней скоростной характеристики; 2 – приведенный  
момент инерции двигателя; 3 – датчики, измеряющие частоту вращения 
двигателя и момент; 4 – сцепление; 5 – сигнал включения сцепления  

по времени; 6 – межколесный дифференциал; 7 – сигнал подачи топлива; 
8 – генератор крутящего момента двигателя; 9, 11, 13 – упругие элемен-

ты трансмиссии; 10, 14 – приведенный момент инерции на входе  
и выходе коробки передач; 12 – передаточное отношение коробки  

передач; 15 – главная передача; 16 – закон нарастания момента трения 
сцепления 

 

После создания модели трансмиссии и ее отладки последовал завер-
шающий этап моделирования – создание шасси автомобиля, как систе-
мы, состоящей из подрессоренных и неподрессоренных масс. Для этого 
были определены массово-инерционные характеристики рассматривае-
мого автомобиля, такие как, координаты центра тяжести. Эскиз полной 
получившейся модели автомобиля представлен на рисунке 2. 
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Модель кузова автомобиля представляет собой твердое тело c соот-
ветствующими массово-инерционными характеристиками, на которое 
передаются внешние воздействия, определяемые режимом движения. 

В рассматриваемой модели пространственного движения автомобиля 
используется модель шины из библиотеки пакета LMS Amesim. В моде-
ли применяется комплексный подход описания взаимодействия колесно-
го движителя с дорогой. Модель взаимодействия колесного движителя и 
дорожной поверхности описывается с достаточной степенью точности с 
помощью формулы «Pacejka 1989» [12] и реализуется в данной модели, 
тип дорожного покрытия и микропрофиль задаются элементами 
«Roadmodel» и «Adherence generator» (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Эскиз модели автомобиля: 1 – моторно-трансмиссионная 
установка, 2 – ходовая часть, 3 – кузов автомобиля, 4 – подвеска 

 

Эта подмодель представляет взаимодействие «шина-дорога» с учетом 
вертикальной силы и продольной составляющей силы, возникающие при 
контакте пневматической шины с поверхностью дороги, за счет сопро-
тивления качению и дорожным препятствиям. Продольная сила зависит 
от вертикальной нагрузки. Вертикальная сила вычислена с учетом жест-
кости подвески, колес и расположения центра тяжести кузова. Связи 
колес автомобиля с опорной поверхностью дороги описываются уравне-
ниями, учитывающими только упругое скольжение (колеса не отрыва-
ются от дороги). 

Различные дорожные условия имитируются с помощью специально 
ориентированных элементов библиотеки (рисунок 3), которые позволя-
ют задавать различные законы изменения и распределения коэффициен-
та сцепления и микропрофиля дороги. В расчетном случае тип дорожно-
го покрытия – сухой асфальт с коэффициентом сцепления 0,8, а микро-
профиль дороги – ровная прямая дорога. 
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Рис. 3. Модель взаимодействия колесного движителя с дорогой: 

1 – модель колеса, 2 – модель, описывающая тип дорожного покрытия,  
3 – модель, описывающая микропрофиль дорожного покрытия 

 

Для проведения виртуальных испытаний и оценки динамики движе-
ния автомобиля был выбран следующий расчетный случай: автомобиль 
начинает движение по дорожной поверхности с коэффициентом сцепле-
ния 0,8, который соответствует движению шин высокой проходимости 
по асфальтобетонному дорожному покрытию. При моделировании про-
цесса трогания в исходном состоянии автомобиль находится на ровном 
горизонтальном участке в состоянии покоя. С частотой вращения холо-
стого хода (800 об/мин.) при выжатой педали сцепления и предельном 
положении педали контроля за подачей топлива производится разгон 
двигателя до максимальной скорости вращения коленчатого вала 
2300 об/мин. Разгон двигателя занимает порядка 0,3 с. Включается пер-
вая передача пониженного ряда коробки передач. Момент двигателя за-
дается по внешней скоростной характеристике. Начиная с 0,3 секунды, 
производится включение сцепления (рисунок 4). Процесс занимает 
0,1 с. При этом начинает осуществляться динамический процесс трога-
ния автомобиля с места. 
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Рис. 4. График включения сцепления (1 – выключено, 0 – включено) 

 

Графическое представление полученных результатов можно наблю-
дать на рисунках 5 и 6, 7, 8. 

 

 
Рис. 5. Зависимость моментов (1) и частоты вращения (2) двигателя  

при трогании с броском 
 

 
Рис. 6. Зависимость угловых скоростей при трогании с броском  
сцепления: (1 – частота вращения коленчатого вала двигателя,  

2 – частота вращения ведомого диска сцепленя) 
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Рис. 7. Зависимость моментов при трогании с броском сцепления 

(1 – крутящий момент, действующий на ведомом диске сцепления,  
2 – момент трения сцепления) 

 

На рисунке 5 видно, что в момент «броска» сцепления момент колен-
чатого вала двигателя достигает максимального значения 2100 Н·м при 
1109,2 об/мин. Это значит что, внешняя скоростная характеристика и 
регуляторная ветвь внешней характеристики учитываются корректно: 
При скорости вращения выше 2000 об/мин включается регуляторная 
ветвь и происходит резкое линейное снижение крутящего момента до 
нулевых значений при максимальной скорости вращения 2300 об./мин. 
Далее происходит адекватное изменение крутящего момента при изме-
нении частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

На рисунке 6 видно, что после полного включения сцепления на 0,4-й се-
кунде моделируемого процесса угловая скорость ведомого диска сцепле-
ния начинает расти. При этом обороты коленчатого вала двигателя и 
ведущего диска сцепления начинают падать. На 0,455-й секунде процес-
са скорости вращения фрикционных дисков выравниваются, происходит 
замыкание сцепления. Далее диски сцепления вращаются с одинаковыми 
угловыми скоростями, без проскальзывания. 

На рисунке 7 можно увидеть резкое возрастание момента трения 
сцепления в процессе его включения, начиная с 0,38-й секунды. Момент 
трения возрастает до своих предельных значений и сохраняется посто-
янным вплоть до замыкания сцепления. При замыкании сцепления на 
0,455-й секунде момент трения падает до значений, несколько меньших, 
чем крутящий момент на двигателе, при этом разница в моментах тра-
тится на разгон маховика и коленчатого вала. После разгона автомобиля 
его скорость стабилизируется, а отмеченные выше моменты выравнива-
ются и снижаются до стационарных значений, соответствующих сум-
марному моменту сопротивления от сил трения качения, приведенному к 
ведомому диску сцепления. В общем виде характеристика двигателя в 
зависимости от режима работы представляет собой область ограничен-
ную ветвями внешней и регуляторной характеристик (линии 1, 2 рису-
нок 8). 
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Рис. 8. Статическая характеристика двигателя 

 

Результаты виртуальных испытаний подтвердили общую работоспо-
собность модели и трансмиссии автомобиля. При постепенном отпуска-
нии педали сцепления маховик и ведомый диск сцепления приводятся в 
соприкосновение. Момент от двигателя передается трансмиссии, приво-
дя во вращение ведомый диск сцепления. Элементы трансмиссии закру-
чиваются на некоторый угол. При соприкосновении маховика и ведомо-
го диска сцепления обороты двигателя падают. Дальнейшее увеличение 
прижимной силы между маховиком и ведомым диском сцепления при-
водит к сравниванию их угловых скоростей и замыканию муфты сцеп-
ления. Автомобиль движется с некоторой скоростью и не буксует. 

Заключение 
Методом имитационного моделирования проведено исследование 

динамики движения автомобиля при трогании с места. Эксперименталь-
но доказана эффективность применения инновационных средств моде-
лирования сложных динамических процессов. Результатом, проделанной 
работы, является созданная адекватная и достоверная математическая 
модель грузового автомобиля с колесной формулой 4 х 2. Разработанная 
математическая модель грузового автомобиля позволяет оценивать об-
щую динамику транспортного средства при трогании с места. Модель 
учитывает внешнюю динамику автомобиля, динамику всех основных 
узлов и агрегатов. С помощью имитации типового режима движения 
произведена оценка динамической нагруженности трансмиссии в мо-
мент трогания с места. В ходе исследования был проведен прямой расчет 
максимального динамического крутящего момента на входном валу 
главной передачи заднего ведущего моста, который составил 19740 Нм. 
Таким образом, прямой расчет динамического крутящего момента дает 
меньшие значения, чем эмпирическое соотношение. При этом момент, 
полученный методом прямого расчета, превосходит момент, ограничен-
ный сцепными свойствами грунта в 1,31 раз. Полученные результаты 
расчета позволили оценить значения и характер распределения нагрузок. 
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Ключевые слова: модульные здания, лёгкие металлоконструкций. 

Модульные здания из лёгких металлоконструкций изготавливаются 
на заводе в виде унифицированных блоков, которые имеют размеры, 
равные блоку покрытия. Преимуществом таких конструкций является 
уже смонтированное заранее в ней инженерное оборудование. 

Существуют несколько типов таких модулей: 
1. «Кисловодск». 
2. «Канск». 
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3. «Молодечно». 
4. «Москва». 
Конструкция типа «Кисловодск» представляет собой пространствен-

ный блок из одинаковых стержней трубчатого сечения, которые соеди-
няются между собой высокопрочными болтами. Модульный блок, пред-
ставляющий собой решётчатую пространственную конструкцию, опира-
ется на колонны консольно благодаря капителям, а его сборка начинает-
ся от центра с дальнейшим присоединением элементов конструкции 
нижнего пояса, далее раскосов, а потом монтируют верхний пояс, посте-
пенно двигаясь к торцам конструкции (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пример конструкции «Кисловодск» 

 

Следующий тип конструкции «Канск», представляющие собой 
сплошностенчатые рамы, стоек фахверка, прогонов, подвесных путей 
крана и панелями кровли (рисунок 2). 
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Рис. 2. Здания типа «Канск» 

 

Модульные здания типа «Молодечно», отличием которых является 
наличие стропильных ферм, а само покрытие не имеет без связей и про-
гонов. Это позволяет ускорить строительство и уменьшить тем самым 
трудозатраты (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Тип модульного здания «Молодечно» 

 

Последний вариант здания, у которого тип покрытия «Москва», име-
ющий структурный блок, состоящий из продольных ферм, имеющих 
наклон и опирающихся на торцевые фермы, выполняющих функцию 
подстропильных ферм. 
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Существует много разновидностей покрытий, с помощью которых 
можно выполнить кровельную конструкцию здания. При проектирова-
нии производственных зданий часто используют своды и оболочки из 
сборного железобетона, что предаёт сооружению не только необыкно-
венный вид, но и обеспечивает надёжность и жёсткость всему каркасу 
здания. 

Конструкции такого типа могут быть: 
1. Складчатые. 
2. Эллиптические. 
3. Сферические. 
4. Гиперболические. 
5. Цилиндрические. 
Большую популярность при возведении промышленных зданий по-

лучили оболочки типа КЖС. Благодаря своей длине, которая варьирует-
ся от 12 до 24 метров, они стали зачастую стали применяться при возве-
дении производственных зданий (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пример монтажа оболочек КЖС 
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Если промышленное здание в себя включает системой колонн в виде 
квадратной сетки, то такие сооружения чаще всего перекрываются обо-
лочками двоякой кривизны, чтобы была возможность свободно переме-
щаться транспорту и размещать различные габаритные грузы или обору-
дование. По торцам оболочки располагаются контурные арочные диа-
фрагмы, нижний пояс которых предварительно преднапряжён, а сверху 
укладываются плиты треугольной или ромбической формы (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Оболочка двояковыпуклой кривизны 

 

Монтаж такой конструкции производят при помощи кондуктора, по-
элементно укладывая плиты в ячейки. Такой способ монтажа дороже и 
трудозатратнее. 

Существуют ещё оболочки из ребристых цилиндрических панелей 
(рисунок 3), позволяющие применять бескондукторный монтаж, что в 
итоге значительно сокращает расходы и трудозатраты. 

 
Рис. 3. Монтаж оболочек из цилиндрических панелей 

 

Сперва происходит укрупнение плит в блоки, а далее производят 
установку ферм-диафрагм по контуру ячейки, на которые в дальнейшем 
укладывают блоки плит. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье описывается интеграция менеджмента каче-
ства университета с внедренной балльно-рейтинговой системой оцени-
вания достижений студентов. Такой подход позволяет адекватно 
представить работу вуза в целях повышения качества образования. 
Рассматривается концепция гарантии качества образования, компе-
тентностный подход в профессиональном образовании, выделяются 
формы организации учебного процесса для достижения определенных 
результатов обучения на примере Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, качество образова-
ния, оценки деятельности, система менеджмента качества. 

В последние годы возрос уровень конкуренции в высшем образова-
нии, который вызывает особый интерес руководителей вузов к совре-
менным методикам оценки качества образования. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» трактует понятие «каче-
ство образования» как «комплексную характеристику образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их со-
ответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требова-
ниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в инте-
ресах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы» [1]. 

Важнейшими факторами, условиями и ресурсами, позволяющимися 
достичь целей качества являются: качество преподавания (учебный про-
цесс, педагогическая деятельность); научно-педагогические кадры; обра-
зовательные программы; материально-техническая база, информацион-
но-образовательная среда; студенты, обучающиеся, абитуриенты; управ-
ление образованием; научные исследования [2]. 

Результат образования оценивается преимущественно в ходе внеш-
ней оценки за счет проверки его соответствия: базовым стандартам; по-
ставленным целям в ходе реализации образовательного процесса; ожи-
даниям потребителей образовательных услуг и других заинтересованных 
сторон; стремлению к совершенствованию обучения. 
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Высокоэффективной системы внутренней оценки качества, это реа-
лизации всех процессов вуза, она способна повысить уровень качества 
образования. 

Согласно позиции ЮНЕСКО, отраженной  во всемирной Декларации 
о высшем образовании: 

1) внутренняя система оценки качества высшего образования должна 
охватывать «все его функции и виды деятельности: учебные и академи-
ческие программы, научные исследования и стипендии, укомплектова-
ние кадрами, учащихся, здания, материально-техническую базу, обору-
дование, работу на благо общества и академическую среду…; 

2) «должное внимание следует уделять конкретным институциональ-
ным, национальным и региональным условиям, с тем, чтобы учитывать 
многообразие и избегать унификации; 

3) заинтересованные стороны должны быть непременными участни-
ками процесса институциональной оценки» [3]. 

Реализация миссии Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова (далее – СВФУ или университет) предполагает 
обеспечение нового качества образования в макрорегионе посредством 
внедрения инноваций в педагогический процесс, обеспечения непрерыв-
ности образования, вовлечения в образовательный процесс всех заинте-
ресованных сторон, разработки новых механизмов гарантии высокого 
качества предоставляемого образования. Федеральный университет в 
качестве приоритета выбрал системную работу, направленную на обес-
печение гарантии высокого качества профессионального образования, 
соответствующего мировому уровню. Для этого была разработана и 
утверждена на заседании Ученого совета университета «Концепция га-
рантии качества образования в СВФУ» (протокол №5 от 
18.01.2013 г.) [4]. Концепция внедрена с целью построения в федераль-
ном университете комплексной системы гарантии качества образования, 
направленной на создание образовательной среды, способствующей 
предоставлению качественных профессиональных знаний, формирова-
нию общекультурных и профессиональных компетенций у будущих 
специалистов. Ежегодно разрабатываются и внедряются новые механиз-
мы управления, контроля и мониторинга качества образования. При раз-
работке концепции был проанализирован и учтен опыт внедрения по-
добных систем в ведущих вузах страны и мира. В рамках реализации 
Концепции гарантии качества образования в СВФУ была разработана 
внутренняя система оценки качества образования, которая начала внед-
ряться в СВФУ с 2014 года после утверждения и введения в силу стан-
дарта университета СМК-СТУ-3.3-001-14 «Внутренняя система оценки 
качества образования СВФУ». Данная система позволяет поддерживать 
качество образования обучающихся на достаточно высоком уровне, бла-
годаря постоянному мониторингу образовательного процесса и анализу 
полученных результатов. Для проведения детального анализа образова-
тельной деятельности используется разнообразная информация, включая: 

 анализ результатов Единого государственного экзамена; 
 диагностическое тестирование (онлайн) студентов первого курса по 

дисциплинам образовательных программ среднего общего образования; 
 независимое тестирование обучающихся; 
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 текущий контроль и промежуточная аттестация с использованием 
балльно-рейтинговой системы СВФУ; 

 анализ успеваемости обучающихся СВФУ по отдельным дисци-
плинам; 

 анализ итогов промежуточной аттестации и отсева обучающихся; 
 итоговая государственная аттестация выпускников; 
 анализ документов (документов СМК, учебно-методической доку-

ментации, годовых отчетов кафедр, учебных подразделений и др.); 
 мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредита-

ционные требования, требования ФГОС среднего профессионального и 
высшего образования. 

Анализ полученной информации позволяет не только выявить слабые 
места, но и отметить достижения, положительный опыт, который в по-
следующем транслируется на другие учебные подразделения. Внутрен-
няя система оценки качества образования в СВФУ предполагает также 
сквозной мониторинг учебных достижений студентов, который имеет 
линейную структуру и разбит на три стадии контроля качества обучен-
ности студентов. 

Как отмечают источники, количественной оценкой качества освоения 
студентами и выпускниками вуза образовательной программы может 
служить балльно-рейтинговая система (БРС), которая предполагает: 

 рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и 
его результаты на экзамене (зачете); 

 совокупный семестровый рейтинг, отражающий успешность сту-
дента по всем предметам, изучаемым в течение данного семестра; 

 интегральный рейтинг, отражающий успеваемость студента в це-
лом в течение какого-то периода обучения в вузе. 

Разработанная в 2008 г. и ежегодно обновляемая система балльно-
рейтинговой оценки успеваемости студента позволяет осуществлять те-
кущий контроль, промежуточную и рубежную аттестации обучающихся, 
а также, анализируя полученные данные, принимать управленческие 
решения, эффективно повышающие качество образовательного процес-
са. С 2011 года входящие в состав университета начали использовать 
адаптированный вариант БРС в своей работе [5]. 

В рейтинговую систему входят показатели работы студентов на 
аудиторных занятиях, самостоятельной работе, при защитах научных 
работ, тестирование. Данные о БРС по каждому предмету являются обя-
зательным компонентом учебно-методических материалов по дисци-
плине. 

На примере результатов промежуточных испытаний студентов Авто-
дорожного факультета СВФУ, обучающихся направлении подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение (Транспорт)» проведен анализ 
текущей и промежуточной оценки студентов по 7 группам. Ниже приве-
дены результаты на примере группы ТПО-14-А. 

Группа ТПО-14-А «Профессиональное обучение» (Транспорт) обуча-
ется на очной форме, при поступлении количество студентов на первом 
курсе составляло 9. В данное время (3 курс) обучение продолжают 8 
студентов. С первого курса до сегодняшнего дня отчислены по соб-
ственному желанию 2 студента и 1 студент взял академический отпуск 
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армия, 2 студента вышли из академического отпуска по беременности. В 
таблице 1, на рис. 1, 2 приведены данные по успеваемости группы. 

Показатели успеваемости группы, ТПО-14-А. 
 

Таблица 1 
 

 
кач. 
усп.

абс. 
усп. А В С D E 

1 
се
м
ес
тр

 

Начертательная гео-
метрия 42,9 87,5 0 0 0 42,9 57,1 

Иностранный язык 87,5 100 12,5 62,5 0 12,5 12,5 
Возрастная физиоло-
гия 85,7 87,5 0 28,6 0 57,1 16,7 

Практическое обуче-
ние 83,3 85,7

1 0 16,7 66,7 0 16,7 

2 
се
м
ес
тр

 

Начертательная гео-
метрия 71,4 100 0 0 0 71,4 28,6 

Техническое обслу-
живание ТС кат «В» 100 100 0 0 100 0 0 

Материаловедение 100 100 0 0 85,7 14,3 16,7 
Математика 85,7 100 0 0 71,4 14,3 14,3 
Информатика 100 100 0 14,3 57,1 28,6 0,0 

3 
се
м
ес
тр

 

Физика 83,3 100 0 0 0 83,3 16,7 
Теоретическая меха-
ника 83,3 66,7 0 0 50 0 50 

Организация и вы-
полнение пассажир-
ских перевозок АТ И 
ГТ 

83,3 100 0 0 50 33,3 16,7 

Основы управления 
ТС категории «В» 100 100 0 0 83,3 16,7 0 

4 
се
м
ес
тр

 Основы управления 
ТС категории «С» 100 100 0 50 50 0 0 

Иностранный язык 100 100 0 33,3 50 16,7 0 
Философия 83,3 100 0 33,3 16,7 33,3 16,7 

5 
се
м
ес
тр

 Общая и профессио-
нальная педагогика 75,0 100 0 12,5 0 62,5 25 

Детали машин 87,5 100 0 12,5 0 75 12,5 
Гидравлика 100 100 0 50 0 50 0 

6 
се
м
ес
тр

 

Метрология стандар-
тизация и сертификация 100 100 0 12,5 50 37,5 0 

Основы эксплуатации 
и технического об-
служивания автомо-
билей 

100 100 0 50 50 0 0 

Теория автомобиля 100 100 12,5 12,5 50 25 0 
Методика профессио-
нального обучения 100 100 37,5 25 12,5 25 0 
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7 
се
м
ес
тр

 Технические обслу-
живания ремонта 
автомобиля 100 100 0 87,5 12,5 0 0 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Приходя к выводу, мы предлагаем анализировать также каждый год. 
Чтоб повысить внутреннюю оценку качества вуза, надо разрабатывать 
нормальную систему. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК ПОДПИТКИ  

ТЕПЛОСЕТИ МУБАРЕКСКОГО 
ГАЗОПЕРЕРАБОТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

Аннотация: в статье приводятся основные результаты применения 
карбоксильных катионитов в котельной. Реконструкция выполнялась на 
ВПУ максимальной производительностью 1000 м3/ч, оснащенной филь-
трами диаметром 3 м при работе на артезианской воде средней жест-
костью 8 мг-экв/дм3 и щелочностью 6,5 мг-экв/дм3. 

Ключевые слова: модернизация, газопереработка, жёсткость, ре-
конструкция, котлоагрегат, химводоочистка, паророснабжение, сепа-
ратор, фильтр, карбоксил, корбиамид. 

На Мубарекском газопереработывающем заводе цех №15 «Паро-
снабжение» является самостоятельным подразделением завода. В состав 
цеха «Пароснабжение» входят следующие производственные участки: 

а) участок котельной №1; 
б) участок котельной №2; 
в) участок химводоподготовки (ХВО); 
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г) участок химико-аналитической лаборатории цеха; 
д) участок по ремонту и эксплуатации электрооборудования цеха; 
е) участок по ремонту и эксплуатации средств КИП и А цеха. 
Котельная №1 была построена в 1970 году. Имеет шесть котлоагрега-

тов марки ГМ-50/14, которые вырабатывают тепло в виде пара. Давление 
пара до РУ (редукционная установка) от 8 до 14 кг с/см2, температура 
160–200нС. Котельная №1 в основном обеспечивает паром технологиче-
ские установки I и II очереди завода. На котлах сжигается топливный газ 
подаваемый из цеха №1. Кроме обеспечения паром технологических 
установок, в функцию котельной №1 входит обеспечением питательной 
водой котлы-утилизаторы цеха №3. Сжигаемый газ в котлах сбрасывает-
ся через газоход и кирпичную дымовую трубу, высота которой составля-
ет 75 метров. На котельной №1 все паропроводы относятся к категории 
4 «А». Здание котельной №1 по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности относится к категории «Г». Котельная №2 была построена «в 
1980 году [1]. 

Имеет пять котлоагрегатов марки БКЗ-75/Э9. Котлы работают на 
топливном газе, подаваемый со II очереди завода. На котельной №2 
имеются деаэраторы в количестве 3 шт. и установка ПККК для сбора и 
подачи парового конденсата на деаэратор. Объем сбора запаса парового 
конденсата составляет до 1800 м3. На установки ПККК отсепарирован-
ный пар из сепараторов частично подается на деаэратор №4. На котель-
ной №2 построено восемь штук РОУ (редукционная охладительная 
установка). Пар с котла выходит давлением до 39 кг с/см2 и температу-
рой 440°С, проходя через РОУ давлением снижается до 6 кг с/см2 и тем-
пература падает до 180°С. Основным потребителем тепла с котельной 
№2 являются II и III очереди завода, частично транспортируется на 
IV очередь [3]. 

Кроме выработки пара котельная №, 2 предназначена для подготовки 
теплофикационной воды и обеспечения теплом все промышленные и не 
промышленные здания завода. На котельной №2 паропроводам котлов 
до РОУ относятся к категории «А», остальные паропроводы к категории 
4 «А». Здание котельной №2 по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности относятся к категории «Г». 

Химводоочистка (ХВО) была построена в 1980 году. Основной функ-
цией участка ХВО умягчение сырой воды, подаваемая с источников 
Кую-Мазар и Шахризабз. Подаваемая сырая вода имеет жесткость до 
12000 мкг-экв/л. Умягчается эта вода на Na-катионитовых фильтрах до 
5 мкг-экв/л и подается по необходимости на котельные №1 и 2 для вос-
становления потери пароконденсата. На химводоочистке установлено 
пять пар двухступенчатые натрий катионитовые фильтра и шесть 
натрий-катионитовых фильтров одноступенчатые. Производительность 
химводоочистки 320 т/ч. Здание химводоочистки по взрывной, взрыво-
пожарной и пожарной опасности относится к категории «Д». В качестве 
хим. реагента для насыщения катионита ионами натрия используется 
техническая соль. Водный режим на котельных №1, 2 и ХВО контроли-
руется химико-аналитической лабораторией цеха. В работе лаборанты 
пользуются регламентом химико-аналитического контроля процессов 
водоподготовки на установках ХВО, качества питательной воды, пара и 
пароконденсата. Анализы выполняются периодичностью через каждые 
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4 часа. Показатели качества питательной воды пара регламентируются 
ГОСТом 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 
4 МПа» [3]. 

О существующей проблеме 
Обработка исходной воды на водоподготовительных установках 

(ВПУ) котельных Мубарекский МПГЗ для подпитки открытых тепловых 
сетей часто производится методом Н-катионирования с режимом «го-
лодной» регенерации фильтров. Отличительной особенностью метода 
является использование серной кислоты с минимальным удельным рас-
ходом не выше стехиометрического г-экв/г-экв поглощенных катионов, 
в отличие от остальных способов параллельно-точной ионообменной 
очистки с удельными расходами реагентов более 2 г-экв/г-экв. химочи-
щенная Н-катионированная вода характеризуется одновременным сни-
жением жесткости, щелочности, карбонатного индекса и солесодержа-
ния. В качестве загрузочного материала фильтров на действующих ВПУ 
традиционно используется сульфоуголь, характеристики которого при 
длительном использовании не соответствуют, как правило, требованиям 
ТУ 113-08-5015182-78-91 по значениям динамической обменной емкости 
(фактически менее 150–200 г-экв/м3) и механическим свойствам. В ре-
зультате происходит существенный перерасход кислоты и воды на соб-
ственные нужды вследствие учащения количества регенераций филь-
тров. Недостаточная высота загрузки сульфоугля наряду с его низким 
качеством приводят, в конечном счете, к ограничению производительно-
сти котельных по выработке подпиточной воды. 

Производство сульфоугля в России практически прекращено, а на За-
паде его не работу с современными слабокислотными карбоксильными 
катионитами. На отечественном рынке имеется много марок эффектив-
ных карбоксильных катионитов, рекомендуемых для использования в 
схемах открытого горячего водоснабжения, с рабочей обменной емко-
стью, на порядок превышающей таковую для сульфоугля. Перевод 
фильтров на работу с новым высокоемким ионообменным материалом 
не сводится к простой перезагрузке материала в фильтрах, как это часто 
предполагается, а требует разработки и реализации ряда технических 
решений, предотвращающих прямую потерю дорогостоящего кар-
боксильного катионита, а также образование отложений сульфата каль-
ция в процессе регенерации и транспортировки сточных вод. 

Решение проблемы 
Одним из основных условий обеспечения надежной эксплуатации 

фильтров является определение оптимальной скорости подачи регенера-
ционного раствора и отмывки. Фирмы-производители карбоксильных 
катионитов рекомендуют необоснованно широкий диапазон скоростей 
для подачи регенерационного 0,5–0,8% раствора серной кислоты: от 5 до 
20 м/ч (Lewatit CNP80, Dowex MAC-3), от 8 до 15 м/ч (Тулсион СХО12) 
и от 15 до 40 м/ч (Амберлайт IRC86). Выполненные нами стендовые ис-
пытания и опыт многолетней эксплуатации фильтров с карбоксильными 
катионитами позволяют рекомендовать скорость регенерации и отмывки 
равную 15–20 м/ч (в зависимости от условий применения), т.е. значи-
тельно большую, чем для сульфоугля. Такое решение обуславливает 
необходимость реконструкции регенерационного узла ВПУ с изготовле-
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нием нестандартного эжектора повышенной производительности или 
монтажа соответствующих насосов-дозаторов. 

Другим важным условием надежной и экономичной эксплуатации 
фильтров с карбоксильным катионитом является высота загрузки. Фир-
мы-производители регламентируют только минимальную высоту загруз-
ки в пределах 0,7–0,8 м, оставляя открытым ответ на важный вопрос: «А 
сколько, собственно, допустимо загружать карбоксильного катионита в 
фильтр без отрицательных последствий?». Применительно к условиям 
рассматриваемого объекта была принята высота загрузки фильтров, рав-
ная 1,5 м. Следует отметить, что в фильтрах с высотой загрузки менее 
1 м при работе на жесткой воде указанного качества происходит суще-
ственное снижение рабочей обменной емкости катионита практически в 
1,5 раза. В проекте модернизации ВПУ был реализован целый ряд тех-
нических решений, повышающих надежность работы: 

‒ замена нижних дренажно-распределительных систем фильтров на 
фильтрующие элементы с щелями 0,2 мм и монтаж на выходе фильтров-
ловушек зернистых материалов; 

‒ замена верхних распределительных систем фильтров на щелевые 
лучи, предотвращающие потерю катионита при взрыхляющих промывках; 

‒ перемонтаж на большие диаметры части трубопроводов и арматуры 
обвязки; 

‒ стабилизация давления исходной воды ВПУ с помощью преобразо-
вателей частоты электродвигателей и автоматическое резервирование 
источника эжектирующей воды, позволяющее продолжить процесс ре-
генерации при перебоях в подаче исходной воды; 

‒ оснащение ВПУ современными физико-химическими приборами 
контроля и регистрации качества воды. 

Очевидно, что вышеперечисленный неполный перечень работ по ре-
конструкции ВПУ приведен в качестве примера. Все технические реше-
ния для конкретных объектов должны разрабатываться специализиро-
ванными проектными и наладочными предприятиями [4]. 

Достигнутые практические результаты многолетней работы рекон-
струированных фильтров с карбоксильным катионитом в котельной ПП 
Мубарекского газопереработающего завода следующие. 

 

z

 
Рис. 1 
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Выводы 
1. Среднее качество обработанной воды на фильтрах показано на рис. 

1: щелочность Щост=0,4–0,5 мг-экв/дм3, карбонатный индекс Ик=0,5–0,7 
(мг-экв/дм3)2, что меньше регламентируемого ПТЭ [1] при pH25<9 и 
нагреве воды до 150ОС. 

2. Увеличена единичная производительность фильтров с 70 до 120–
140 м3/ч. 

3. Количество действующих фильтров сокращено в 2 раза. 
Рабочая обменная емкость карбоксильного катионита Lewatit CNP80 

в данных условиях работы составила в среднем 2300 г-экв/м3. Количе-
ство сточных вод фильтров ВПУ сокращено в среднем с 17 до 7% по 
замерам водосчетчиков и хорошо согласуется с расчетными значениями: 

‒ собственные нужды ВПУ с сульфоуглем до реконструкции состав-
ляли: 

Qсу=100qсу(Щo-Щост. )/Есу=100*5,7(6,5–0,5)/200=17,1%; 
‒ собственные нужды реконструированных фильтров, загруженных 

карбоксильным катионитом: 
Qкк=100qкк(Щo-Щост. )/Екк==100*27(6,5–0,5)/2300=7%. 

Здесь Щ0, Щост. – щелочность исходной и обработанной воды, мг-
экв/дм3; qсу, qкк – фактические удельные расходы воды на регенерацию и 
отмывку сульфоугля и карбоксильного катионита, м3/м3; Есу, Екк – рабо-
чие обменные емкости сульфоугля и карбоксильного катионита, г-экв/м3. 

4. Сокращен расход кислоты на обработку воды в среднем на 9%. 
Уменьшение затрат кислоты при использовании карбоксильных катио-
нитов отмечалось и другими авторами [2] и объясняется нами как ре-
зультат уменьшения непроизводительных потерь кислоты на нейтрали-
зацию щелочности исходной воды, затраченной на приготовление реге-
нерационного раствора и отмывку катионита. 

5. Количество регенераций фильтров на ВПУ сокращено в 6 раз. 
6. Потребность ВПУ в карбоксильном катионите, с учетом уменьше-

ния высоты загрузки и количества фильтров, сокращена в 2,5–3,3 раза от 
количества использовавшегося ранее сульфоугля; дозасыпка кар-
боксильного катионита не производилась. 

7. Буферные фильтры после Нг-фильтров с карбоксильным катиони-
том выведены из схемы работы (регулирование щелочности воды при 
необходимости производится добавлением Na-ка тионированной воды с 
резервного фильтра). 

Экономическая эффективность замены сульфоугля на карбоксильный 
катионит в основном обусловлена снижением общего количества сточ-
ных вод и соответствующего сокращения расхода тепловой и электриче-
ской энергии, уменьшения потребления серной кислоты, а также исклю-
чения затрат на дозасыпку катионита. 

Расчеты показывают, что, несмотря на сравнительно высокую стои-
мость карбоксильного катионита, срок окупаемости необходимой рекон-
струкции ВПУ при действующих ценах не превышает 2 года. Получен-
ную прибыль от использования высококачественного загрузочного ма-
териала целесообразно направить на решение проблем экологии ВПУ 
Сточные воды ВПУ при работе на сульфоугле, а тем более при работе с 
карбоксильным катионитом, характеризуются многократным превыше-
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нием предельно допустимых концентраций (ПДК) по сульфатам и соле-
содержанию. 
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Аннотация: в статье приводится обзор существующих систем свя-
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Подводная беспроводная передача информации из различных под-
водных сетей (которая может включать автономное подводное транс-
портное средство (AUV) или беспилотное подводное транспортное сред-
ство (UUV) или сенсорные сети) находится в процессе активных иссле-
дований в течение многих десятилетий. В этом разделе будет представ-
лен обзор различных физических волн (акустический, радиочастотный и 
оптический) и сравним их плюсы и минусы на основе эффективной под-
водной беспроводной связи. 

I. Акустические волны. Среди упомянутых выше трех типов волн 
акустические волны используются в качестве основного носителя для 
подводной беспроводной связи из-за их относительно меньшего погло-
щения и дальнего расстояния. Первая подводная аудиосвязь была разра-
ботана в США с использованием подавленной несущей амплитудной 
модуляции одиночной боковой полосы (SSB) на несущих частотах от 
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8 до 15 кГц с использованием простых голосовых диапазонов и филь-
тров формирования импульса. Полученный сигнал имеет низкое каче-
ство и требует способности человеческого уха и мозга обнаруживать и 
обрабатывать искаженную речь. С развитием цифровой связи в 
1960 году наблюдалось относительное улучшение скорости передачи 
данных и операционного диапазона. Улучшенная пропускная способ-
ность наблюдалась с использованием методов компенсации многолуче-
вости. С течением времени многие исследователи разработали сложные 
методы оценки канала и разработали различные алгоритмы для обеспе-
чения более эффективной подводной акустической коммуникации. 
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 
(OFDM) также широко использовалось в подводной акустической связи 
для достижения высоких скоростей передачи данных без использования 
сложных. Но, несмотря на невероятные технологические достижения, 
подводная акустическая связь по-прежнему создает различные препят-
ствия для эффективной коммуникации. Это связано с тем, что подводная 
среда намного более яркая и сложная, так как не существует какого-либо 
типичного типа подводного акустического канала, т. е. Система, предна-
значенная для работы в одной среде (например, мелкая вода), может по-
терпеть неудачу в другой среде (скажем, в глубоком океане). Кроме того, 
эти волны характеризуются тремя основными факторами: зависящим от 
частоты затуханием, изменяющимся во времени многолучевым распро-
странением и высокой задержкой. Многолучевое распространение при-
водит к разбросу задержки, который составляет около 10 мс, но может 
достигать 50–100 мс.Эти значения разброса задержки приводят к меж-
символьной интерференции (ISI), которая может распространяться на 
20–300 символов со скоростью передачи данных 2–10 килобита в секун-
ду и тем самым ограничивать скорость передачи данных. 

II. Радиочастотные волны: использование радиоволн в подводной 
беспроводной связи было изучено для дальнейшего улучшения скорости 
передачи данных, поскольку оно обеспечивает более высокую пропуск-
ную способность и более высокую скорость в подводной среде. В зави-
симости от архитектуры проектирования системы радиочастотные вол-
ны могут варьироваться от нескольких десятков герц до гигагерц. Связь 
на сверхнизких частотах (ELF), т.е. 30–300 Гц, широко используются в 
военных применениях или в установлении связи между наземными и 
подводными объектами. Они используются для распространения на 
большие расстояния и успешно развертываются для связи с морскими 
подводными лодками. Первый проект ELF был разработан в 1968 году 
для связи между глубоко подводными лодками. В этом проекте система 
оповещения использовалась для вызова подводной лодки на поверхность 
для высокоскоростной связи с использованием наземных радиолиний. 
Ранее сообщалось, что радиочастотные частоты в диапазоне МГц спо-
собны распространяться в морской воде на расстояние до 100 м с ис-
пользованием дипольного излучения с высокими скоростями передачи в 
100 Вт. Однако для этого требуется сложная конструкция антенн и вы-
сокая мощность передачи. 

Для проектирования радиочастотной системы, которая включает в 
себя линию связи между подводным и наземным приемопередатчиком, 
любой частотный диапазон от десятков мегагерц до гигагерца работает 
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эффективно. Такие системы связи называются плавучей системой радио-
связи, и они не являются действительно подводной коммуникацией. 
Другая конфигурация включает в себя прямую линию радиосвязи между 
двумя приемопередатчиками, подводными или одним установленным 
под водой и другим, установленным над поверхностью воды. Этот тип 
системной конструкции называется прямой радиочастотной системой 
связи, и для связи используется диапазон очень низких частот (ELF) или 
низкочастотный диапазон (LF). 

Сравнение радиочастотной и акустической связи дает максимальные 
расстояния распространения для нескольких диапазонов частот (6 м при 
100 кГц, 16 м при 10 кГц и 22 м при 1 кГц). Скорость передачи данных в 
радиочастотной связи может быть улучшена с использованием схем 
множественного ввода с несколькими входами (MIMO). Схема модуля-
ции квадратурного фазового сдвига (QPSK) с четырьмя передающими 
антеннами способна передавать 48 кбит / с при ширине полосы 23 кГц на 
расстояние 2 км. Много исследований было проведено на радиочастот-
ных частотах для подводной связи, но они страдают от больших потерь 
из-за проводимости морской воды. 

Радиочастотная связь в пресной воде является хорошим выбором, 
однако для нее требуется антенна очень большого размера (длина волны 
составляет 10 км при 30 кГц). Кроме того, для компенсации высоких 
потерь антенны требуется высокая мощность передатчика. Помимо по-
терь поглощения, потери на рефракцию на границе раздела воздух-вода 
составляют почти 60 дБ на низких частотах и уменьшаются с увеличени-
ем частоты. Видно, что преломляющие потери снижаются до 27 дБ на 
1,8 МГц, что весьма привлекательно с радиолюбительской точки зрения. 

III. Оптические волны : поскольку радиочастотные сигналы требуют 
огромного размера антенны, большой мощности передатчика в пресной 
воде и имеют сильное затухание в морской воде, следующий очевидный 
выбор для подводной связи для поддержки высокой скорости передачи 
данных – использование оптического сигнала. Хотя оптические сигналы 
в подводной среде сталкиваются с несколькими экстремальными про-
блемами из-за поглощения воды или рассеяния, вызванного взвешенны-
ми частицами или из-за сильного возмущения, вызванного Солнцем, все 
еще есть много доказательств для широкополосного оптического соеди-
нения под водой в умеренных пределах [2] Проведены различные теоре-
тические и экспериментальные исследования для наблюдения за поведе-
нием оптического пучка под водой. Все эти литературные материалы 
свидетельствуют о высокой пропускной способности беспроводной оп-
тической передачи в условиях ограниченной дальности. В 1992 году 
экспериментальная работа была продемонстрирована с использованием 
аргоно-ионного лазера, работающего при 514 нм для 50 Мбит/с на рас-
стоянии 9 м. В 1995 году теоретический анализ UOWC на основе свето-
диодов проводился на скорости 10 Мбит/с на расстоянии 20 м и 1 Мбит/с 
на расстоянии 30 м. Позднее эта работа была расширена в 2005 году, 
когда теоретический анализ для разных скоростей передачи данных в 
разных подводных условиях предполагал, что рабочий диапазон варьи-
руется от менее 10 м до более 25 м. Однонаправленная оптическая бес-
проводная связь, способная передавать данные со скоростью 320 кбит/с 
на расстояние до 2,2 м для сети подводного датчика, была представлена 
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в [1], а затем в 2006 году была проверена оптическая линия связи с опти-
ческой связью на основе всенаправленного света для обсерваторий мор-
ского дна, в [1] была установлена коротко диапазонная подводная опти-
ческая линия беспроводной связи до 5 м с частотой 10 Мбит/с с исполь-
зованием ЧМ-модуляции, далее JA Simpson et al. расширил работу и ис-
следовал фундаментальные проблемы, такие как методы модуляции, 
коррекция ошибок, высокоскоростные каналы связи и т. д. В большин-
стве работ, выполненных до сих пор, расстояние между подводными 
оптическими линиями связи колеблется от нескольких метров до десят-
ков метров. 

В 2010 году для достижения диапазона связи 50 м с высокой скоро-
стью передачи данных была разработана двунаправленная линия связи с 
использованием высокомощных светодиодных массивов с длиной волны 
470 нм и дискретной импульсной модуляции. 

Существует множество видов каналов связи, основанных на разной 
физике волн, каждый из них применим для определенных задач, с разной 
скоростью передачи, дальность и многими другими факторами. 
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С развитием человечества и появлением новых технологий измени-
лись и наши требования предъявляемые к архитектуре. На сегодняшний 
день архитектура в нашем понимании должна представлять собой при-
родный организм, свойства и основные черты которого отражены по-
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средством математических алгоритмов, являя собой некий симбиоз вир-
туального и реального. 

Дигитальная архитектура включает в себя технические возможности 
компьютера и мультимедийные технологии как главный формообразу-
ющий и эстетический принцип. Они объединяют архитектуру с точными 
науками, естественными дисциплинами, социальными, экономическими 
и, конечно же, с современным искусством. 

Потенциал дигитального подхода включает в себя качественно новое 
восприятие архитектурного пространства, обусловленное его междисци-
плинарным характером, объединяя на новом эволюционном этапе архи-
тектуру с различными узконаправленными, естественнонаучными дис-
циплинами, социальными, политическими и экономическими дисципли-
нарными науками, в том числе и с современными веяниями в искусстве. 

Применяемые новейшие технологии, современные стройматериалы, 
применение методов параметрического и алгоритмического проектиро-
вания, используемые современными архитекторами, позволяют созда-
вать яркие архитектурные объекты, тем самым благотворно влияя на 
повышение качества архитектурной среды обитания. 

Определенное влияние на формирование нелинейной архитектуры 
оказали и идеи выдающихся архитекторов: Антонио Гауди и Фрай Отто. 
Заимствуя у природы они создавали сложные нелинейные системы, от-
личающиеся богатством форм, архитектурным разнообразием, уникаль-
ностью, при этом, их работы демонстрировали гармонию и баланс Среди 
амбассадоров продвигающих развитие дигитального нелинейного проек-
тирования можно выделить: З. Хадид, Кен Янг, Норман Фостер, Патрик 
Шумахер, Фрэнк Гери и др. 

С течением времени появилась необходимость в усложнении пара-
метров геометрической модели создаваемого объекта проектирования. 
Разрешить ряда проблем, возникающих при проектировании стало воз-
можно посредствам вычислительной техники, совместной работы САПР 
и численных методов в виде единой системы. Возникла возможность 
реализации математических абстракций нелинейного дизайна посред-
ством цифровой, алгоритмической, архитектуры на базе программ CAD, 
CAE, CAM, BIM, Rhinoceros + Grasshopper, Revit + Dynamo (Autodesk), 
Generative Components (Bentley Systems) с использованием NURBS-
геометрии, Grasshopper 3D и др. 

Математическое моделирование по средствам алгоритмов и формул 
дало уникальную возможность создавать идеальный объем со сложными 
формами, складками и изгибами. Внедрение современных компьютер-
ных технологии, дало архитекторам невероятно широкие возможности в 
отношении проектирования сложных пластичных форм. 

Ведущие архитектурные школы, занимающиеся подготовкой буду-
щих архитекторов и активно популяризуют нелинейные методы постро-
ения объекта: AA School; IAAC; TUDelft; MIT; RMIT; Sky-Arc; 
Columbian MIT University; Angevande. 

Применение компьютерных технологий в проектировании выделило 
три основных подхода к моделированию: репрезентативный – представ-
ление архитектурного объема как вычислительного, создании формы в 
3D модели; параметрический – основан на активизации параметрической 
составляющей архитектурного объема; алгоритмический – дает вариа-
тивность параметров. 
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Проанализировав тенденции развития архитектуры на современном 
этапе, мы можем выделить несколько аспектов развития архитектуры 
XXI века: идея организации внутреннего пространства, пространство 
должно быть не только разделено на функциональные зоны, но и иметь 
грамотную логистику; создание внешней формы по виду и подобию жи-
вого организма или его интерпретация; взаимная работа здания и окру-
жения. 

И именно нелинейная архитектура отвечает предъявляемым требова-
ниям, выступая в качестве связующего звена между человеком и новыми 
технологиями. Вот почему так важна подготовка молодых архитекторов, 
которые не будут хвататься за устаревшие методы проектирования. 

Уникальность дигитальной архитектуры заключается в ее отрицании 
симметрии и целостность для нее эфемерна. Используя пластичные вы-
разительные формы, текстуры и технологии архитекторы создают не 
просто красивые сооружения, а здания контактирующие с людьми, сре-
дой и между собой. Вступая в контакт с человеком дигитальная архитек-
тура формирует новые принципы отвечающие простым жизненным по-
требностям. 
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В то время как затраты электрической энергии на кондиционирова-
ние зданий существенно возросли, на производственных объектах рес-
публики cтала актуальной разработка высокоэффективных охлаждаю-
щих систем. 

В условиях жаркого и сухого летнего сезона Узбекистана для приве-
дения параметров воздуха в помещении комфортным является необхо-
димым использование средств нормализации микроклимата. Особое 
значение приобретает охлаждение и увлажнение воздуха в рабочих и 
жилых помещениях, в пассажирском транспорте (автобусы и вагоны 
поездов). 

В районах Республики Узбекистан с большим числом солнечных 
дней и жарким климатом использование солнечной энергии для целей 
кондиционирования воздуха весьма привлекательно, так как именно в 
это же время имеется большая потребность в холоде. 

Представляет интерес выполнение энергоснабжения зданий на осно-
ве комбинированного применения фотоэлектрических батарей, солнеч-
ных коллекторов. Для теплохладоснабжения можно применять: прямой 
нагрев солнечной радиацией теплоносителя (воздуха, воды, незамерза-
ющего водного раствора солей, этиленгликоля или пропиленгликоля) с 
последующей отдачей тепла в одноконтурной или двухконтурной систе-
ме и преобразование солнечной энергии в электрическую с помощью 
фотопреобразователей (рис. 1). Солнечные коллекторы расположены на 
навесе на высоте 3,5–4,2 м над землей. Для электроснабжения циркуля-
ционных насосов гелиоустановки запроектированы фотоэлектрические 
преобразователи установленной мощностью 1 кВт. 

Солнечная система теплохладоснабжения отличается от обычной 
наличием гелиоприемников (коллекторов), аккумуляторов тепла, допол-
нительных циркуляционных насосов и средств автоматического регули-
рования. Поэтому капитальные затраты на солнечную всегда выше (по 
некоторым данным, на 50%) капитальных затрат на традиционные си-
стемы. 
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Проектировать солнечные такие системы теплохладоснабжения тре-
буется одновременно и в тесной увязке с проектированием систем горя-
чего водоснабжения и отопления, что в ряде случаев позволяет снизить 
капитальные и эксплуатационные затраты, так как в различные сезоны 
можно использовать одни и те же гелиоприемники, аккумуляторы и 
циркуляционные насосы. 

 

 
Рис. 1. Схема гелиотеплонасосной установки: 1 – солнечные коллекторы; 

2 – фотоэлектрические преобразователи (ФЭП); 3 – драйкулеры; 
4 – насос контура ТН; 5 – тепловой насос (ТН); 6 – насос  

ТН-теплообменник; 7 – тепловычислитель; 8 – расходомер;  
9 – термодатчик; 10 – теплообменник ТН; 11 – насос контура теплооб-
менника; 12 – насос ГВС; 13 – бак-аккумулятор; 14 – инвертор ФЭП; 

15 – электродвигатель; 16 – насос гелиоконтура 
 

В аккумуляторах систем солнечного отопления температура воды в 
течение дня может повыситься до 60˚С. В результате отвода тепла из 
аккумулятора в течение ночи эта температура может упасть до 37,8˚С в 
зависимости от погодных условий, размеров бака-аккумулятора, темпе-
ратуры в помещении и т. п. Увеличение размеров бака, тепловая емкость 
которого превышает 1–2 суточную потребность в тепле, может оказаться 
экономически невыгодным. При включении в схему теплового насоса 
температуру в аккумуляторе можно понизить до 0˚С и фактически удво-
ить тепловую емкость системы. 

Вакуумированные коллекторы с селективными покрытиями позво-
ляют нагревать теплоносители – воду или антифриз (даже при больших 
скоростях прохождения теплоносителя по внутренним каналам коллек-
тора) до температур 80–90˚С, что делает возможным применение в жи-
лом доме не только системы солнечного отопления и горячего водо-
снабжения, но и системы кондиционирования на основе, например, ад-
сорбционных холодильных машин с хладагентом, имеющем подходя-
щую температуру испарения. 

Исследования показали, что солнечный коллектор, особенно трубча-
то-вакуумированный, может быть использован при работе теплового 
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насоса дома в качестве испарителя, а в бак-аккумулятор может быть по-
мещен теплообменник, в котором будет происходить конденсация хла-
догента и тем самым нагрев содержимого бака-аккумулятора. Для рабо-
ты компрессора теплового насоса необходима электрическая энергия, 
источником которой могут служить фотоэлектрические батареи. При 
ярком солнечном освещении солнечные батареи площадью до 30 м2 мо-
гут генерировать до 3 кВт электрической мощности, которая может ча-
стично идти питание компрессора и бытового освещения, а также на 
подзарядку электрохимических батарей, используемых в ночное время. 

Известны разработки фотоэлектрических коллекторов, объединяю-
щие в одной конструкции фотоэлектрические батареи и солнечные кол-
лектора. Суммарный коэффициент усвоения солнечного излучения мо-
жет составлять 55÷60%. Возможная конструкция фотоэлектрического 
коллектора может быть выполнена на основе стеклянного трубчато-
вакуумированного коллектора, у которого селективное покрытие может 
быть заменено на кристаллическое из пленочных солнечных элементов, 
с поверхностью, имеющей низкую излучательную способность. В таком 
фотоэлектрическом коллекторе теплоноситель проходит по внутренней 
трубке. При этом имеется возможность настила этими установками 
крыши жилого дома, что значительно уменьшает расходы на его соору-
жение. Следует отметить серьезный конструктивный недостаток – низ-
кий коэффициент заполнения световоспринимающей поверхностью 
площади крыши. Это связано с тем, что слишком много места занимают 
вакуумированные зазоры между внешней и внутренней трубкой. Этот 
недостаток преодолевается нанесением на внутреннюю поверхность 
внешней трубки отражающего слоя алюминия, который выполняет роль 
встроенного в коллектор концентратора солнечного излучения, направ-
ляющего к внутренней поглощающей излучение трубке дополнительное 
количество энергии. Такой концентратор солнечного излучения изоли-
рован от вредного воздействия внешних факторов, таких как пыль и 
осадки. 

Актуальность задачи повышения эффективности систем теплохладо-
снабжения в отраслях экономики Узбекистана обуславливается высоким 
уровнем использования на производственных объектах энергоемкого 
оборудования, на работу которого существенное влияние оказывает со-
стояние микроклимата в помещении. 
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Актуальность темы. Любое научное исследование начинается со сбо-
ра, систематизации и обобщения информации. На основе полученных 
сведений выявляются эмпирические закономерности, формируются но-
вые концепции, создаются теории и выводятся законы. Первичная ча-
стичка научной информации – научный факт [2, с. 19]. 

Наука – это целенаправленная и организованная когнитивная дея-
тельность. Наблюдения, эксперименты осуществляются в ней не случай-
но, а целенаправленно, подтверждая или опровергая какие-либо гипоте-
зы, идеи. Эмпирическим знанием будет выступать научный 
факт [3, с. 344]. 

Задачами статьи являются: 
1) дать определение понятию науки и научный факт; 
2) исследовать структуру научного факта; 
3) определить характерные свойства научных фактов. 
Цель статьи состоит в изучении и систематизации философско-

методологического материала по проблематике научного факта для по-
следующего использования в научной деятельности. 

Предметом статьи выступают научные факты, которые представля-
ют собой общие утверждения статистического или универсального ха-
рактера. Они утверждают отсутствие или наличие некоторых событий, 
свойств, отношений в исследуемой предметной области и их интенсив-
ность (количественную определенность). 

Б.М. Кедров (1903–1985), советский философ, историк, член АН 
СССР, считал, научные факты имеют первостепенное, фундаментальное 
значение. Он рассматривал их в качестве дискретного эмпирического 
материала, из которого и на основе которого строится здание 
науки [1, с. 227]. 
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Согласно Н.В. Кропотовой, научный факт представляет собой слож-
ный феномен, имеющий в структуре следующие компоненты: 

1) онтологический (обращение к реальности); 
2) логико-рациональный (теоретическая интерпретация факта); 
3) лингвистический (связь с высказыванием, мыслей); 
4) материально-практический (обращение к различного рода прибо-

рам и инструментам) [2, с. 21]. 
Отмечая огромную роль фактов в развитие науки, В.И. Вернадский 

писал: «Научные факты – это главное содержание самого научного зна-
ния и научной работы. Они, если правильно установлены, общеобяза-
тельны и не вызывают сомнений. Вместе с научными фактами могут 
быть выделены и системы определенных научных фактов, основной 
формой которой являются эмпирические обобщения». 

Роль фактов в науке заключается не только в обеспечении эмпириче-
ской основы теоретических рассуждений, но и в подтверждении их ис-
тинности и достоверности. 

Научный факт – является фрагментом знания, который отражает 
свойства не только материального, но и духовного мира. 

Само понятие «научный факт» существенно шире и многограннее, 
чем непосредственно сам факт», который применяется в повседневной 
жизни. Говоря о научных фактах, их представляют, как элементы, кото-
рые отражают объективные свойства процессов и вещей и составляют 
основу научного знания. Благодаря научным фактам строятся теории, 
выводятся законы и определяются закономерности различных явле-
ний [2 с. 25]. 

Согласно Б.М. Кедрову, характерными свойствами научных фактов 
является: 

1) новизна; 
2) точность; 
3) объективность; 
4) достоверность. 
1. Новизна научного факта показывает не только неизвестный и но-

вый предмет и процесс, но и говорит о принципиально новом процессе. 
К этому может относиться не обязательно научное открытие, а новое 
знание о чем-либо, чего мы до сих пор не знали. 

Важнейшее познавательное значение новых научных фактов требует 
учета и критической оценки их действенности. 

Во-первых, знание о новых фактах значительно расширяет наши 
представления непосредственно о самой реальной действительности. 

Во-вторых, это знание обогащает все наши возможности для измене-
ния действительности. 

В-третьих, знание новых научных фактов не только настораживает, 
но и заставляет людей быть более бдительными, для того, чтобы новые 
знания не принесли вред человеку. 

2. Что касается точности научного факта, то она определяется объек-
тивными методами, которые характеризуются совокупностью наиболее 
существенных признаков предметов, событий и явлений. Точность ха-
рактеризует степень достоверности факта. 

3. Непосредственно, при отборе фактов нужно быть научно объек-
тивным. Ни в коем случае не стоит отбрасывать факты в сторону только 
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потому, что их трудно объяснить и найти им практическое применение. 
Сущность нового в науке не всегда видна даже самому исследователю. 
Новые научные факты, в том числе и довольно крупные, из-за того, что 
их значение плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве 
науки и не использоваться на практике. 

4. Достоверность научного факта показывает его безусловное реаль-
ное существование, которое подтверждается в результате построения 
аналогичных ситуаций. Если такого подтверждения нет, то значит отсут-
ствует и достоверность научного факта. Достоверность научных фактов 
во многом зависит непосредственно от достоверности самих первоис-
точников. И не случайно, что официальное издание, которое публикует-
ся от имени общественных, а также государственных организаций, 
учреждений и ведомств, содержит различные материалы, чья достовер-
ность и точность не вызывает ни у кого сомнений [1, с. 276]. 

Подводя итог, отметим, что научный факт – это соответствие крите-
риям научных результатов и подтвержденных практикой знания, отра-
жающие свойства материального и духовного мира. Когда говорят о 
научных фактах, то понимают их как элементы, составляющие основу 
научного знания, отражающие объективные свойства вещей и процессов. 
На основании научных фактов определяются закономерности явлений, 
строятся теории и выводятся законы. 

В ходе статьи были решены основные задачи, а именно: дано опреде-
ление понятию науки и научного факта, исследована структура и харак-
терные свойства научных фактов. 
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Тропы еще издавна привлекали к себе внимание, они являлись обла-
стью пересечения интересов лингвистики, риторики, литературной тео-
рии. Благодаря своей яркой образности, семантической насыщенности 
они имеют огромный потенциал, реализуясь в художественных и поэти-
ческих текстах, а также в разговорной речи. По мнению многих ученых, 
изучение тропов помогает понять художественное произведение, попол-
нить лексический запас, излагать свои мысли правильно складно и кра-
сиво. 

Троп – это риторическая фигура, слово или выражение, которое ис-
пользуется в переносном значении с целью усилить образность языка, 
художественную выразительность речи. Выделяют различное количе-
ство тропов, в зависимости от их критериев. Например, у Квинтилиана 
их семь: метонимия, метафора, синекдоха, ирония, гипербола, перифаза, 
эмфаза. У М.В. Ломоносова одиннадцать, он добавляет еще: катахреза, 
аллегория, антономазия, металепсис, А.А. Потебня выделяет лишь три 
основных тропа: синекдоху, метонимию, метафору. 

Рассмотрим подробно основные из них: 
1. Метафора – это перенос названия с одного предмета на другой на 

основании их сходства. 
2. Олицетворением называется наделение неодушевленных предме-

тов признаками и свойствами человека. 
3. Аллегорией называется выражение отвлеченных понятий в кон-

кретных художественных образах. 
4. Метонимией называется перенос названия с одного предмета на 

другой на основании их смежности. 
5. Антономасия – троп, состоящий в употреблении собственного 

имени в значении нарицательного. 
6. Синекдоха является разновидностью метонимии – этот троп состо-

ит в замене множественного числа единственным, в употреблении 
названия части вместо целого, частного вместо общего и наоборот. 

7. Эпитет – это образное определение предмета или действия. 
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8. Сравнением называется сопоставление одного предмета с другим с 
целью художественного описания первого. 

9. Гипербола – это образное выражение, состоящее в преувеличении 
размеров, силы, красоты, значения описываемого. 

10. Литота – это образное выражение, преуменьшающее размеры, си-
лу, значение описываемого [1]. 

Тропы широко используются в литературных прозаических произве-
дениях, в ораторском искусстве и в повседневной речи. Троп служит для 
усиления выразительности и изобразительности речи. Поэтому прежде 
всего они используются в художественной речи и публицистике, реже 
всего встречаются в официально-деловых и научных текстах. 

При изучении тропов обычно противопоставляются две формы вы-
ражения – речь художественная и нехудожественная. Использование 
тропов возможно не только в художественных произведениях. 

Публицистический стиль является наиболее открытым для тропов, в 
котором они часто выполняют эстетическую функцию. Элементы образ-
ной речи могут использоваться и в научном стиле [2]. 

А в официально-деловом стиле, обращение к тропам исключено, так 
как здесь слова употребляются в их прямых значениях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тропы представляют собой 
важнейшие выразительные средства русской речи. С помощью исполь-
зования тех или иных тропов, можно достигнуть определенного эффек-
та, например, эмоциональной окрашенности речи, изобразительности, 
образности. 
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С давних времен известно, что речь является важной составляющей в 
жизни каждого человека. Еще начиная с древних времен, люди различа-
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ли виды речи. Существует два вида речи: устная и письменная. Устная 
речь – это форма речевой деятельности, включающая в себя понимание 
звучащей речи и осуществление речевых высказываний в звуковой фор-
ме. Многие научные деятели изучали вопросы устной речи, ее стили, 
особенности. Например, такие ученые, как В. Виноградов, Д. Ушаков, 
П. Филкова, Л. Щерба и многие другие занимались изучением и совер-
шенствованием русского языка. его устной речи и ее стилях. 

Устная речь – это речь звучащая, произносимая. Устная речь являет-
ся первичной формой существования языка, более ранней по времени 
возникновения, чем письменная речь. Устная речь имеет свои опреде-
ленные жанры и стили. Стили устной речи включают в себя публици-
стический стиль и разговорный стиль. Каждый из них имеет свои харак-
терные особенности [2]. 

Так, например, публицистический стиль служит для воздействия на 
людей через СМИ. Цель данного стиля состоит в передаче общественно 
значимой информации. Этот стиль употребляется в политических, куль-
турных, общественно-экономических отношениях. Публицистический 
стиль имеет свои жанры. Такие как, газеты, журналы, телевидение, афи-
ши, буклеты и так далее. Особенностями данного стиля являются логич-
ность, эмоциональность, образность. Этот стиль отличается от других 
тем, что в нем присутствует точность и достоверность информации, 
обоснованность, конкретность. 

Публицистический стиль речи рассчитан на широкую аудиторию, и 
как правило человек, использующий это вид стиля использует образные 
средства, играет словами, фразеологическими выражениями, все это 
необходимо для более сильного воздействия на читателя [2]. 

Следующий стиль речи – разговорный, служащий для неформального 
общения. Разговорный стиль уместен в сфере бытовых, обиходных и 
профессиональных неофициальных отношений. В текстах разговорного 
стиля в большей степени, чем в текстах других стилей, реализуется 
функция общения, или коммуникативная. К основным свойствам текстов 
разговорного стиля можно отнести неофициальность, непринужден-
ность, неподготовленность общения, отсутствие предварительного отбо-
ра языковых средств, также участие жестов, мимики, зависимость от 
ситуации, характеристик и взаимоотношений говорящих. 

Особую роль в разговорном стиле играют средства фонетического 
уровня – интонация, паузы, ритм, темп речи, логическое ударение. В 
отличие от других жанров, существующих в устной форме, – научного 
доклада, политического выступления, лекции – тексты разговорного 
стиля характеризуются неполным, иногда неотчетливым произношением 
звуков, слогов, слов, быстрым темпом речи. Также характерно преобла-
дание конкретных слов над абстрактными (стол, стул, спать, есть), ши-
рокое использование слов с эмоционально-оценочной (орел, собака – о 
человеке) и разговорно-просторечной (дрыхнуть, вляпаться) окраской, а 
также метафор (винегрет, каша, окрошка – о путанице, кисель, лапша, 
размазня – о вялом бесхарактерном человеке) на фоне нейтральной лек-
сики [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что устная речь своеобразная, 
она имеет свои стили, жанры и их особенности. Каждый стиль в какой-
либо области имеет свои точки соприкосновения. 
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Культура речи – это умение использовать различные языковые сред-
ства в устной и письменной речи соответственно языковой норме. Без-
условно, она является и личностной характеристикой каждого человека, 
потому что все мы обмениваемся различной информацией в процессе 
общения. Когда мы слышим чью-то речь, у нас сразу складывается об-
щее впечатление о человеке (образованный он или нет, эмоциональный 
или сдержанный, грубый или вежливый). К сожалению, сейчас моло-
дежь часто использует различные слова, которые не являются языковой 
нормой (слова-паразиты, жаргонизмы и т. д.), а также ставит неправиль-
ное ударение в них, тем самым, показывая свою необразованность. 

Одной из проблем культуры речи в современном обществе является 
употребление слов-паразитов, которые чужды литературному языку. Как 
правило, ими активно пользуются подростки 14–16 лет, что связанно с 
тем, что именно в этом возрастном периоде они склонны к подражанию 
сверстникам и различным героям фильмов, которые часто являются не 
самым лучшим примером. Данный элемент речи не является языковой 
номой, и, как правило, не имеет никакого смысла. Именно поэтому 
лингвисты считают, что слова-паразиты только засоряют нашу речь. 

Еще одной проблемой культуры речи современного общества стало 
употребление заимствованных слов из различных языков. Безусловно, 
вопрос об использовании данных единиц в речи стоял всегда. Так еще 
М.В. Ломоносов, выделяя в своей «теории трех штилей» слова различ-
ных групп, имеющихся в русской лексике, не оставил места для заим-
ствованных элементов из неславянских языков. Кроме того, он всегда 
стремился находить эквиваленты для замены различных иноязычных 
терминов. 

В настоящее время, как правило, в большей степени заимствованны-
ми словами пользуются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, так как 
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это стало некой «модой». Девушки и юноши в общении друг с другом 
используют такие слова как: «easy» – «легко», «face» – «лицо» и др., не 
задумываясь, что тем самым они снижают уровень своей речевой куль-
туры. Ученые выявили причину, которая этому поспособствовала – это 
недостаточное чтение книг. Современное общество, как правило, уделя-
ет мало внимания классическим литературным произведениям, потому 
что именно их сложнее всего воспринимать и понимать нынешнему по-
колению. Лингвисты советуют читать книги Л.Н. Толстого, М.А. Булга-
кова и Ф.М. Достоевского именно потому, что эти писатели в своих ли-
тературных произведениях раскрыли всю красоту и все богатство рус-
ского языка. 

Существует еще одна проблема культуры речи в современном обще-
стве – использование жаргонной лексики. Как правило, она употребляет-
ся в различных социальных группах (студенты, рабочие, заключенные 
и т. д.) и также не является языковой нормой. Чаще всего жаргонизмы 
имеют соответствующие эквиваленты в языке «общага» – «общежитие», 
«шпоры» – «шпаргалки» и употребляются с целью яркого и эмоцио-
нального выражения своего отношения к предмету или событию. Без-
условно, использование данного элемента в речи снижает уровень ее 
культуры и создает впечатление о человеке, которым он употребляется. 
Именно поэтому проблеме употребления жаргонной лексики уделяется 
большое внимание. 

Таким образом, изучая культуру речи в современном обществе, мы 
сталкиваемся с рядом проблем, которые, безусловно, необходимо ре-
шать. Так как, наша речь напрямую зависит от уровня образованности, 
начитанности и воспитанности человека. 
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На сегодняшний день русский язык переживает сильные перемены. 
Одна из основных проблем – проблема заимствования иностранных слов 
и речевых оборотов, которые мы все активно внедряем в речь. Заимство-
вания слов существуют довольно долго. Они начали возникать в языке, в 
то время как появился сам язык. Это объясняется тем, что древние наро-
ды, как и нынешние, постоянно взаимодействовали друг с другом, тем 
самым доказывая, что языковые системы не могут существовать полно-
стью изолированно. Одним из способов развития языка является заим-
ствования иностранных слов. На потребность общества язык всегда гиб-
ко и быстро. Сленг русской молодежи является особым лингвистиче-
ским феноменом, распространение которого ограничено как возрастны-
ми рамками так и временными, социальными и пространственными рам-
ками. Он особо популярен среди городской молодежи, и отдельных 
групп. Заимствования как итог контактов, союзов международных госу-
дарств. Главной причиной заимствования иностранных слов является 
отсутствие подходящего понятия в лексиконе русского языка. Такие за-
имствования проникают во все сферы жизни человека, это и есть есте-
ственный процесс. Причины заимствований условно делятся на две 
группы: внутренние и внешние (надязыковые). Причиной внешних за-
имствований является заимствование слова вместе с заимствованием 
различных вещей. После появления новых изделий, открытий, предме-
тов и т. д. появляется необходимость в их маркировке и следовательно 
появляется необходимость в заимствовании этих слов. Следующая При-
чина внешнего заимствования – определение особого явления или пред-
мета. Например, слово джем, которое мы взяли из другого языка, озна-
чает почти тоже самое, что и варенье. Но если внимательно рассмотреть, 
то можно убедится, что заимствованное слово, означает только разно-
видность варенья, которое готовится не традиционным способом. Линг-
вистические причины заимствования слов исходят из того, что язык тре-
бует новых слов, потому что его ресурсы истощаются. Заимствование 
слов с похожими структурами – еще один тип заимствования. К приме-
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ру, в XIX веке в русский язык пришло слово «Джентельмен». В XX веке 
стали появляться слова с похожей структурой: конгрессмен, яхтсмен, 
бизнесмен. В конце Xx века в нашем языке появилось слово: бизнесву-
мен, которое несколько перевернуло структуру. Эти примеры говорят о 
том, что наш язык нуждается в заимствовании слов. Люди начинают ак-
тивно пользоваться такими словами и творчески их развивать. 

Исходя из вышесказанного, язык деформируется, заимствования ста-
новятся нормальным явлением. Становится интересно, а знают ли люди 
что означают ими употребляемые слова, и насколько уместно они их 
используют в своей речи. В ходе социального опроса, группе лиц было 
предложено дать определения следующим словам: лайк-шок, фрэндзона, 
крэйзи, сори, покер фейс, фейк, чекиниться, коворкинг, гуглить, лайкать, 
мейнстрим. 

В результате опроса выяснилось, что дать определение таким словам 
как фрэндзона, крэйзи, лайкать не составило труда ни у кого, но на неко-
торые понятия люди дали неверные определения, так, например, был 
ответ, что покерфейс – это лицо, выражающее недоумение, но на самом 
деле это лицо не подающее эмоций. Этим пользуются игроки в покер, 
отсюда и вытекает название. На слово мейнстрим дали абсолютно иное 
определение. Если в реалии оно означает «заезженные вещи», то по 
мнению некоторых людей это преобладание в какой-либо области и 
определённого отрезка времени. Или слово коворкинг (занятость чело-
века, в которой участники, независимы и свободны, но при этом исполь-
зуют общее пространство для личных дел) знакомо немногим людям, но 
встречаются и те кто путает это определение с рукоделие, и говорят что 
это «хендмейд». 

Таким образом, мы делаем вывод, что современная молодежь часто 
пользуется заимствованиями, которые связанными с социальными сетя-
ми для быстроты и удобства общения. Ситуация такова, что английские 
слова пользуются большой популярностью и имеют весомое преимуще-
ство среди молодёжи. Нынешнее поколение положительно относится к 
заимствованным словам. Но им необходимо помнить об истинном зна-
чении и уместно их использовать. 
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Культура речи – это совокупность знаний и навыков человека, обес-
печивающих целостное применение языка в целях общения, овладевая 
правилами устного и письменного литературного языка. Культура речи 
имеет тесную связь с культурой общения. Люди способны общаться бла-
годаря языку. Язык как средство коммуникации может развиваться толь-
ко в обществе, поэтому язык – это явление социальное. С появлением 
науки о языке многие лингвисты затрагивали проблему связи языка и 
общества. Благодаря новым словам и словосочетаниям, люди глубже 
способны освоить окружающий их мир и точнее передавать свои мысли. 
Речь человека-это определенный фактор, указывающий на степень обра-
зованности данного индивида. Именно речь способна отобразить все 
мысли человека, показать то, как личность использует все богатство 
родного языка. 

Многие события ХХ века повлияли на формирование и развитие рус-
ского языка. Благодаря этому произошло изменение речевой практике 
говорящих на русском языке, изменился также словарный состав, поме-
нялось стилистическое свойство некоторых слов и оборотов речи. 

Большие изменения, происходящие в обществе, обострение обще-
ственно-политической ситуации, различные противоречия, затрагиваю-
щие наш век, ведут к смене типа культуры. Ускоренный темп развития 
наук к концу ХХ века, привел к наиболее быстрому обновлению языку, 
что привело к недопонимаю между поколениями. Поэтому люди во мно-
гих ситуациях стали не понимать друг друга. Следовательно, проблема 
языка – это проблема понимания, проблема эффективности культурного 
диалога, как между культурами разных эпох, так и между собой одно-
временно. 

В современной отечественной лингвистике широко распространён 
коммуникативный подход к данной проблеме, основанный на различных 
точках зрения понимания культуры речи. Для данного подхода очень 
важной основой является общетеоретическое соотношение языка и речи. 
Речь в этом случае была рассмотрена как реализация языковой структу-
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ры, а все вопросы культуры речи имеют некую связь с вопросами языко-
вого обеспечения. Для этого исследования рассматриваются такие поня-
тия как: язык, речь, речевая деятельность, текст, смысл текста. Проблема 
описания и построения системы коммуникативных качеств речи, являет-
ся центральной в изучении вопросов коммуникативного метода культу-
ры речи. Сущность данной проблемы заключается в изучении и анализе 
основных типов соотношений между речью и неречевыми структурами. 
В данной проблеме необходимо знание таких терминов как: язык, мыш-
ление, действительность, коммуникативные качества культуры речи. 
Например, такое соотношение как «речь – мышление» определяют точ-
ность и логичность речи. 

На сегодняшний день огромное беспокойство вызывает состояние 
современного языка, снижение культуры речи разных слоёв населения 
нашей страны. В связи с увеличением массовых коммуникаций в лекси-
коне появились тысячи новых слов, которые отразили все перемены, 
происходящие в российском обществе за последние 25 лет. Эти слова 
отражаются в СМИ, а также находят своё выражение в жаргоне. Жаргон 
теснит культурную речь и благодаря широкому распространению массо-
вой культуры оставляет отпечаток на весь язык нашей нации. 

Культура речи на протяжении долгого времени являлась показателем 
общей культуры человека. Но, к сожалению, нынешнее поколение иска-
жают всю культуру родного языка, используя в своей речи ненорматив-
ную лексику. Со временем появились словари, содержащие не только 
жаргонные, но и нецензурные слова. Стараясь выделится из толпы, ны-
нешнее поколение стало использовать свой определённый сленг. Это 
явление подтверждает тот факт, что сленг стал пользоваться широким 
распространением по всей нашей стране. Но без знания грамоты языка, 
риторики невозможно полноценное общение между людьми. Речевая 
культура человека играет большую роль в межличностном общении. 
Необходимо помнить все нормы культуры языка. 

Таким образом, современному российскому обществу необходимо 
задуматься над проблемой культуры языка, так как постоянное развитие 
языка ведёт к изменению литературных норм. 
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взаимопроникновении и взаимовлиянии слоев общенародного языка. 

Ключевые слова: жаргон, речь, общение, сленг, коммуникативные 
функции. 

В последнее время употребление жаргонов стало делом обыденным и 
частым. Это можно объяснить тем, что люди стараются «облегчить» 
собственную речь, сделать ее более доступной и понятной для опреде-
ленного круга лиц. Например, для семьи, компании друзей, сообщества 
по интересам или трудового коллектива. Но существует и другая сторо-
на этого вопроса: данные слова и выражения понимает лишь небольшое 
количество людей, в то время как остальные не знает, в чем состоит суть 
той или иной беседы. Чтобы понять масштабы этой проблемы, необхо-
димо выяснить, что же такое жаргон. 

Жаргон является социальной разновидностью речи, отличающейся от 
общенародного языка специфической лексикой и фразеологией; это речь 
какой-нибудь общественной или иной объединенной общими интереса-
ми группы, которая содержит большое количество слов и выражений, 
отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда услов-
ных [3]. 

Если раньше жаргонизмы употреблялись только в обстановке непри-
нужденного общения, то сейчас они используются и в радиопередачах, и 
в телепрограммах, и даже в печатных изданиях (газеты, журналы 
и т. д.). В рекламе такие выражения служат специфическими средствами 
выразительности, которые должны привлечь и удержать внимание бу-
дущих покупателей [1]. 

В настоящее время существует множество видов жаргонов, но мы 
рассмотрим самые актуальные. 

Компьютерный жаргон появился в конце 80-х и до сих пор является 
востребованным среди программистов и геймеров. Он состоит из боль-
шого количества англицизмов и слов, заимствованных из других видов 
жаргона. Например, «бродилка» – это игра, где герой путешествует по 
определенной местности и выполняет задания. 

Воровской жаргон (арго) представляет собой совокупность выраже-
ний и терминов, предназначенных для идентификации участников пре-
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ступного сообщества, а также затрудняет понимание смысла общения 
между деклассированными элементами для непосвященных. Этот жар-
гон отражает иерархию преступного мира, закрепляя за каждым его чле-
ном какую-либо кличку. Например, «байданщик» – вокзальный вор, 
«академик» – преступник со стажем. 

Молодежный жаргон (сленг) можно считать социальным диалектом 
людей в возрасте 13–25 лет, который возник в целях противопоставления 
себя старшему поколению. Этим они подчеркивают свою независимость 
и самостоятельность. Особенность данного жаргона состоит в наиболее 
остром на него влиянии времени и тенденций моды [1]. 

В России молодежный сленг представляет собой особый лингвисти-
ческий феномен, ограниченный не только определенными возрастными 
рамками, но и общественными, временными, пространственными рам-
ками. Вот несколько примеров молодежного жаргона: «курсач» – курсо-
вая работа, «родаки» – родители, «бабки» – деньги и т. п. 

Профессиональный жаргон используется группой людей, объединен-
ных одной профессиональной деятельностью. Его возникновение обу-
словлено необходимостью называния вещей и понятий, для которых нет 
наименования в обычной речи. Он не выражает научных понятий и упо-
требляется в неофициальных ситуациях в разговорной речи людей ка-
кой-либо профессии. Например, «лапки» и «елочка» – виды кавычек у 
корректоров и полиграфистов, «дать козла» – жестко посадить самолет 
и т. п. [4–5]. 

Итак, каждая социальная группа изъясняется на своем языке, но мно-
гие жаргонизмы уже являются общеупотребляемыми, что свидетель-
ствует о взаимопроникновении и взаимовлиянии слоев общенародного 
языка. Именно поэтому невозможно отрицать объективного существова-
ния жаргона, но его избыток ведет к нарушению коммуникативных 
функций языка, его искажению и порче. 
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Большинство ученых выделяет чистоту как важное качество речи. 
Чистота речи – это отсутствие слов и выражений, не имеющих никакого 
отношения к литературному языку: просторечий, жаргонизмов, диалек-
тизмов, слов-паразитов т. д. Она проявляется в следовании лексическим 
и нормативно-этическим нормам языка. 

Чистота является тем качеством речи, несоблюдение которого очень 
ощутимо для окружающих, даже для тех, кто ее не придерживается. 

Обычно нарушения чистоты речи связаны с использованием просто-
речных слов, ненормативной лексики, варваризмов, жаргонизмов и слов-
паразитов. Разберем некоторые из них [3]. 

Слова-паразиты. Это лингвистические явления, проявляющиеся в 
употреблении лишних, а иногда и не имеющих смысла слов. К ним мож-
но отнести: «типа», «как бы», «это самое», «короче», «на самом деле», 
«так сказать» и т. п. В большинстве своем они являются вводными сло-
вами. 

К всеобщему заблуждению так называемые «паузы хезитации» не 
входят в группу слов-паразитов. Они просто заполняют паузы, возника-
ющие при спонтанной, неподготовленной речи. Например, «хм-мм…», 
«м-м…», «а-а…» и т. п. 

Использование в речи слов-паразитов почти всегда воспринимается 
обществом негативно, так как указывает на отсутствие смысла беседы 
или трудности в подборе слов. 

В речи современного человека очень распространены просторечия. 
Эти словоформы входят в состав разговорной речи и часто носят в себе 
отрицательную окраску. Также они могут служить индикатором уровня 
речевой культуры, так как свою популярность просторечия имеют среди 
малообразованных слоев населения. Но это не дает основание полагать, 
что у них только одно назначение, напротив, многие используют про-
сторечные выражения как средства выразительности. К ним можно от-
нести: «обалдеть» – удивиться, «обдурить» – обмануть, «глазеть» – 
смотреть и др. [1]. 

Еще одним нарушением чистоты речи является употребление жарго-
низмов. Они являются социальной разновидностью речи, отличающейся 
большим количеством слов и выражений, которые отличаются от обще-
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го языка назначением и смыслом. В каждой профессии или социальной 
группе присутствуют свои жаргонизмы. Основной их целью является 
дифференциация людей на своих и чужых. К примеру, «бабочник» – 
лицо, совершающее карманные кражи, «курсач» – курсовая работа, «ба-
ян» – старая новость. 

Ненормативная лексика, на данный момент, считается самым часто 
встречаемым нарушением чистоты речи. Все непристойные, вульгарные 
и бранные выражения обычно выражают спонтанную речевую реакцию 
на неожиданную или неприятную ситуацию. В русском языке востребо-
ванной формой ненормативной лексики является мат. Его можно услы-
шать не только в речи простого человека, но и увидеть в художествен-
ных произведениях и рекламах. Также матерные выражения служат «ви-
зитной карточкой» многих публичных персон [2]. 

Все нарушения чистоты речи отражают ее шаблонность, могут при-
вести к обеднению и засорению языка нелитературными компонентами. 
Основу этих нарушений составляют грубые, просторечные слова, не-
нормативная лексика, жаргонизмы, слова-паразиты, которые можно 
услышать в речи каждого второго человека [1]. 

Нарушение чистоты речи может привести как потере ее коммуника-
тивной значимости, так и к повышению ее ценности, если это касается 
общения между представителя разных социальных групп, профессий 
и т. п. 

Таким образом, чистота речи является важным компонентом речевой 
культуры человека и общества в целом. Она является показателем его 
интересов, вкусов, возможностей и потребностей. 

Список литературы 
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в сфере языкового законодательства. В настоящее время в названиях 
органов государственной власти, муниципальных органов и органов 
местного самоуправления Российской Федерации и их внутренних 
структур употребляются иностранные термины. Применение этих 
терминов вступает в противоречие с существующим российским зако-
нодательством. Подобная практика также не отвечает истории воз-
никновения государственного управления, истории развития органов 
местного самоуправления. Авторы работы предприняли попытку обра-
тить внимание законодателей, органов исполнительной власти на дан-
ную проблему, т.к. законность и правопорядок начинаются именно в 
государственных органах власти и органах местного самоуправления. 

Ключевые слова: языковое законодательство, наименования органов 
государственного управления и органов местного самоуправления, зако-
нодательные органы. 

В настоящее время вопросы, возникающие на стыке языка и права, 
становятся все более актуальными (см. работы Н.Д. Голева, А.Н. Спе-
ранской, В.Д. Мансурова, Т.В. Чернышевой, А.Д. Васильева, и мн. др. 
которые были опубликованы в Красноярске, в номерах журнала «Юри-
слингвистика» Барнаул). Авторы работ, посвященных данному вопросу, 
отмечают, что традиционные связи языкознания и юриспруденции в 
настоящее время открыли новые аспекты соприкосновения, важнейшие 
проблемы вытекают из специфики юридического языка и особенностей 
его взаимодействия с языком «естественным» [17], что имеет немаловаж-
ное значение при решении проблем языковой политики. 

Вопросы регулирования языковой политики относятся к сфере язы-
кового законодательства. В статье 2 Закона о государственном языке РФ 
определено, что законодательство Российской Федерации о государ-
ственном языке Российской Федерации основывается на Конституции 
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права, международных договорах Российской Федерации и со-
стоит из Федерального закона о государственном языке РФ, других фе-
деральных законов, Закона Российской Федерации от 25 октября 
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1991 года №1807-I «О языках народов Российской Федерации» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
проблемы языка [2]. 

Нормативные акты могут относиться к какому-либо отдельному 
уровню функционирования языка, например, регулируют использование 
графики, орфографии, отдельных слов, правила написания, названий 
государственных (законодательных, исполнительных, судебных) власти 
или муниципальных органов самоуправления. Так, в Конституции РФ 
все слова в названии данных органов власти пишутся с большой буквы: 
Федеральное Собрание, Государственная Дума, Совет Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и т. д. [1]. 

Кроме того, языковое законодательство может носить более общий 
характер и регулировать применение языка или языков в обществе, ос-
новываясь на реальных общественных потребностях и традициях, а так-
же исходя или согласуясь с задачами национально-языковой политики. 

В соответствии с законодательством порядок утверждения норм 
современного русского литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка Российской Федерации, правил рус-
ской орфографии и пунктуации определяется Правительством Россий-
ской Федерации. 

Данный институт права берет свое начало в законодательстве совет-
ского периода конца восьмидесятых – начала девяностых годов [4–6]. 

Законодательство направлено на защиту и развитие языковой культу-
ры. Языковое обустройство в многонациональных государствах является 
одной из важнейших составных частей национальной политики. Выра-
ботка мероприятий, направленных на управление языковыми проблема-
ми, является частью социолингвистики, выходом этой науки в речевую 
практику [10]. 

В языковом законодательстве заложены основания, связанные с фи-
лологическим толкованием юридических норм, отдельных терминов. На 
стыке наук – юриспруденции и лингвистики – возникает новая наука 
юрислингвистика [11–13]. 

Со стороны лингвистических аспектов права лингвоюристика отно-
сится к области науки о праве. Его предметом являются правовая ком-
муникация, законодательная техника, толкование текста закона, юриди-
ческая терминология, составление юридических тезаурусов, осуществ-
ление специальных процедур (судебный протокол, допрос и др.). Высо-
кая значимость языка для юриспруденции определяется тем, что он вы-
ступает не столько как техническое средство выражения волеизъявления 
законодателя, сколько как форма самого существования права, призван-
ного осуществлять диалог власти с народом на языке этого народа. 

Какова практика применения государственного языка Российской 
Федерации и языков республик – субъектов РФ? В настоящее время в 
российском обществе появилось много заимствованных из иностранного 
языка слов. Много заимствований и в юридической лексике. Заимство-
вания проникли в названия государственных органов и органов само-
управления. Практика наименования органов государственной власти и 
органов местного самоуправления также относится к обустройству язы-
ковой реальности. В связи с данным обстоятельством возникает законо-
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мерный вопрос: отвечают ли нормам языка и нормам права наименова-
ния органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Разработаны ли связи названий государственных органов или орга-
нов местного самоуправления, например, с названиями внутренних 
структур, или органов, которые входят в систему управления. Пояснений 
по данному поводу в нормативно-правовых актах не содержится. Поста-
новка соответствующего вопроса, например, связана с предоставлением 
субъектам Российской Федерации относительно большего простора в 
организации местной власти и управления. Кроме того, несомненно и то, 
что деятельность управленческих структур государственных органов, 
муниципалитетов, администраций, имеет социальн0-культурологические 
аспекты. 

В части 2 статьи 3 Закона «О государственном языке РФ» (Сферы ис-
пользования государственного языка Российской Федерации) определе-
но, что государственный язык используется в наименованиях федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций всех форм собственности. В 
сферах, указанных в пунктах 9, 9.1, 9.2 и 10 части 1 статьи закона, и в 
иных предусмотренных федеральными законами случаях, наряду с госу-
дарственным языком Российской Федерации, могут использоваться не 
только государственные языки республик, находящихся в составе Рос-
сийской Федерации, другие языки народов Российской Федерации, но 
также иностранные языки. 

Закон предписывает следующее требование, а именно: «При исполь-
зовании русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации не допускается использование слов и выражений, не соответству-
ющих нормам современного русского литературного языка (в том числе 
нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке» [15; 16]. 

Будучи составными частями государственного аппарата, органы гос-
ударственной власти различаются порядком образования, видами вы-
полняемой ими государственной деятельности, характером и объемом 
компетенции. Многообразие государственных дел, значительный размер 
территории и различия между субъектами Российской Федерации вызы-
вают необходимость большого числа государственных органов, специа-
лизирующихся на выполнении функций государственного управления. 
Поэтому, помимо рассматриваемых традиционных и наиболее распро-
страненных видов государственных органов, существуют и другие их 
виды. 

Под структурой государственного органа понимают его внутреннее 
устройство, порядок расположения составляющих звеньев, подразделе-
ний, их соотношение, подчиненные выполняемым функциям, объему 
полномочий и компетенции, исходящими из общей компетенции и 
предмета ведения данного органа. 

Организационная структура государственного органа может быть до-
вольно простой или сложной. Чем выше положение органа в вертикаль-
ной иерархии, тем, как правило, сложнее его структура. В составе госу-
дарственных органов есть и технологический аппарат (вспомогательно-
обслуживающий персонал). 
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Особенность системы государственных органов России заключается 
в том, что отдельные ее составные части (совокупность органов) сами 
образуют системы органов, являясь, тем самым, подсистемами единой 
системы. Система органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации: республик, краев, областей, городов федерального зна-
чения, автономной области, автономных округов, как гласит ч. 1 ст. 77 
Конституции РФ, создается ими самостоятельно в соответствии с осно-
вами конституционного строя и общими принципами организации пред-
ставительных и исполнительных органов государственной власти. 

Систему органов местного самоуправления составляют государ-
ственные органы по территориальному или функционально-отраслевому 
принципам, осуществляющие управленческую деятельность посред-
ством структурных подразделений в административных границах кон-
кретной территории. 

Однако, как свидетельствует практика, вопросы наименования орга-
нов, входящих в систему и структуру, государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ, местного самоуправления, а также технологического аппарата 
к настоящему моменту особенно на уровне органов власти субъектов РФ 
и местного самоуправления, тем более в субъектах РФ, не разработаны. 

Термин «муниципальный орган» обозначает понятие, являющееся 
теоретическим эквивалентом юридического термина «орган местного 
самоуправления». В истории России выделяются названия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, которые отражают не 
только историю возникновения государственного управления, но и ис-
торию развития органов местного самоуправления, а шире – в них воз-
никает история развития страны. Вече, община, воеводство, земства, 
советы и др. – эти названия отражают модели самоуправления, которые 
складывалась как в древний период государственности, так и в последу-
ющие. 

Россия – страна, которая отличается многообразием географических, 
национальных, природных и других особенностей. В Конституции РФ 
содержатся и важные положения, раскрывающие сущность, формы и 
гарантии местного самоуправления. Так, устанавливается, что оно осу-
ществляется с учетом исторических иных местных традиций. 

Так ли предстоит дело на практике. Обратимся за примером, напри-
мер, к местному самоуправлению в Москве – совокупности органов му-
ниципальной (местной) власти в городе Москве. 

Статус внутригородских муниципальных образований определяется 
Уставом города Москвы, законами города Москвы (в частности законом 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве») и Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [7]. 

Городская власть г. Москвы представлена мэрией Москвы и прави-
тельством Москвы. Мэрию возглавляет мэр, правительство возглавляет 
председатель, который находится в подчинении мэра. У мэра имеется 
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы – руководитель ап-
парата мэра и правительства Москвы [18]. 

Как внутренняя структура в правительстве предстает Управление 
государственной службы и кадров Правительства Москвы, которое воз-
главляет начальник управления. В управление входят отделы [19]. 
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В структуре правительства имеется Президиум правительства, как 
подведомственные подразделения структурными органами правитель-
ства являются департаменты, комитеты, управления, комиссии, инспек-
ции [20]. 

В территориальном отношении г. Москва делится на административ-
ные округа, которыми руководят префекты. Округа делятся на районы, 
центральными органами которых являются управы. Руководят ими гла-
вы. Внутригородское муниципальное образование представляют районы. 
Совет депутатов муниципального округа / городского округа / поселе-
ния – представительный орган местного самоуправления. Администра-
ция муниципального округа / городского округа / поселения – исполни-
тельно-распорядительный орган – муниципалитет. Управы состоят из 
отделов, служб, сектора, комиссий [8; 9]. 

Знакомство с наименованиями внутригородских муниципальных об-
разований и руководителей данных муниципальных образований пока-
зывает, что единства в применении языка в них нет. Муниципалитеты 
вбирают в себя округа, районы, которые возглавляют префекты, главы. 
Центральным органом района является управа. Такая пестрота языков в 
использовании наименования внутренней структуры органа местного 
самоуправления не отвечает истории возникновения государственного 
управления, истории развития органов местного самоуправления. Она 
действительно отражает современную историю развития страны, кото-
рую можно охарактеризовать как сумбурную, непоследовательную в 
поисках своего развития. В этих случаях использование терминов на 
иностранном языке предстает как неоправданное. 

Подобная картина возникает и при обращении к названиям органов 
государственной, законодательной власти в субъектах РФ. Например, в 
Якутии районирование республики представлено улусами, а органы вла-
сти на этом уровне, их структурные подразделения не придерживаются 
заданной последовательности. Если обратиться за примерами к другим 
субъектам, то и там можно увидеть примеры, когда в названии органа 
отражены не предусмотренные законодательством РФ языковые прояв-
ления, например использование иностранных слов. Такое мы видим при 
обращении к названию законодательного органа Республики Калмыкии, 
который называется Народный Хурал (Парламент) Республики Калмы-
кии. В названии употреблены три слова из разных языков, которые не 
создают цельного смыслового единства. Слово хурал с калмыцкого язы-
ка на русский язык переводится как собрание. А третье слово парламент, 
по замыслу творца «новояза», должно было, очевидно, донести до изби-
рателей обобщающее значение органа. Однако логика подсказывает, что 
более уместным, с точки зрения правовой и лингвистической, было бы 
употребление единой лексики на одном, в нашем случае национальном, 
языке – Улсын Хурал, что звучало бы, и в том числе в переводе, как 
обобщение, – Народное собрание. В то же время нарушается требование, 
предъявляемое законом, а именно: «При использовании русского языка 
как государственного языка Российской Федерации не допускается ис-
пользование слов и выражений, не соответствующих нормам современ-
ного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за 
исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 
аналогов в русском языке» [17]. 
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Даже выборочное обращение к наименованиям государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления показывают, что данная про-
блема весьма актуальна для языкового обустройства. Решение проблемы 
отвечает не только приведению наименований в соответствие с нормами 
лингвистики, но и шире представлению о правовой и историко-
культурной традиции общества и государства. 
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Выразительность – это коммуникативное свойство речи, которое 
своими свойствами и особенностями поддерживает внимание и заинте-
ресованность либо у слушателей, либо читателей. Действительно, какая 
бы не была содержательность речи, какими бы она не владела особенно-
стями, она не имеет значение, в случае если она невнятна, плохо слышна 
и изобилует недостатками, которые способны полностью переключить 
внимание слушающих с ее содержания на форму подачи. 

Выразительность прежде всего является красочностью речью, ее яр-
костью, самобытностью. Образная речь своими особенностями воздей-
ствует на сознание, формирует точные представления о действительности. 

Основным значением выразительности речи является обеспечение 
эффективности коммуникации, вместе с тем, выразительность можно 
считать важным средством речевого самовыражения личности. Вырази-
тельность речи употребляется в процессе коммуникации для увеличения 
влияния говорящего на чувства, слушающего путем воздействия на эмо-
циональную сферу собеседника. 

Одно из условий речевой выразительности являются знания, позво-
ляющие без затруднения выбирать нужные в определенном акте комму-
никации языковые средства. Такие знания формируются в результате 
систематической и осмысленной тренировки. Средством тренировки 
речевых умений является внимательное чтение образцовых текстов 
пронзительных интересов к их языку и стилю, внимательное отношение 
к речи людей, умеющих говорить выразительно, а также самодисциплина. 

Набор коммуникативных качеств профессорами определяется по- 
разному, однако базовой характеристикой правильной речи безусловно 
признается ее нормативность, что является соответствием языковой 
норме. Речь, в которой нарушают правила и нормы языка, которые рас-
сматриваются неэффективные, ведущие к коммуникативным ошибкам и 
неудачам. 
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Совокупность коммуникативных качеств речи, характеризирующих 
речевое поведение человека, определяет понятие коммуникативной ком-
петенции, определенной личности. 

Главными свойствами коммуникативной речи являются: правиль-
ность, точность, частота, логичность, умственность и выразительности. 

Логичностью речи является последовательность, непротиворечивость 
высказывания. Нарушения логичности проявляется в нарушение порядка 
слов в предложении, связи частей предложения, все это приводит к не-
точности понимания сказанного. 

В частоте речи должны отсутствовать жаргонные слова, слова-
паразиты и диалекты. Частота речи, как коммуникативное качество, по-
могает научиться располагать к себе людей и быстро находить контакт с 
ними. 

Правильной речь называют ту, в которой соблюдаются нормы лите-
ратурного языка. 

Уместность речи – это соответствие речи с ситуацией. Когда ведется 
любой рассказ, то следует задуматься над тем, уместна ли ваша речь в 
данный момент. Уместность речи как коммуникативное качество речи 
указывает на то, что необходимо всегда анализировать и смешивать свои 
слова, прежде чес что-либо сказать. 

Выразительность речи ориентируется на то, чтобы слушатель мог за-
держать интерес на речи говорящего, для этого рекомендуется порабо-
тать с интонацией, произношением и акцентом. Выразительность как 
коммуникативное качество речи поддерживается специальными сред-
ствами, как тропы, так и риторическими фигурами. Они помогают сде-
лать текст ярким, точным и запоминающимся. 

Коммуникативные качества речи помогают организовать общение с 
делать его более продуктивным. Для этого необходимо отрабатывать 
каждое из качеств. 

Таким образом, основное значение для коммуникативных качеств ре-
чи, имеет выразительность речи, которая достигается четким и ясным 
произношением, правильной интонацией, умело расставленными пауза-
ми. Также внимание следует уделять силе голоса, темпу речи, не мало 
важное значение играет убедительность тона, а также мимика и жесты. 
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Лексическая сочетаемость – это способность двух или более слов со-
единяться с другом с другом, однако в речи слова употребляются не по 
одному, а в словосочетаниях 

Для точного употребления слов в нашей речи недостаточно знать их 
точное значение, необходимо еще принимать во внимание особенности 
лексической сочетаемости слов, одним словом, способность их соеди-
няться с друг другом. Лексическая сочетаемость формируется семанти-
чески особенностями слова. 

В основе учения о лексической сочетаемости находится положение 
академика В.В. Виноградова о фразеологических связанных значений 
слов, которые имеют единичную сочетаемость или ограниченные воз-
можности сочетаемости. 

При разработке теории лексической сочетаемости большое значение 
имела работа Виноградова, которая носит название фразеологические 
сочетания и установление основных типов лексических значений слов в 
русском языке. Предметом исследования лексической стилистики явля-
ется изучение соединение в речи слов, имеющих свободные значения, и 
определение таких ограничений, которые накладываются языком на их 
лексическую сочетаемость. 

Некоторые лингвисты и ученые, изучая проблемы лексической соче-
таемости, приходят к выводу, что абсолютно свободных сочетаний лек-
сем в русском языке нет, есть только разные по допустимости сочетае-
мости группы слов. 

Соединение слов в словосочетания может находить разного рода 
ограничения. Первое, слова могут не сочетаться из-за смысловой разно-
направленности; второе, соединение слов в словосочетания может быть 
невозможно в силу их грамматической природы; третье, объединение 
слов может препятствовать их лексическим особенностям. 

Правила лексической сочетаемости имеют словарный характер, они 
персонально для каждого слова, на данный момент недостаточно после-
довательно и полно кодифицированы. Поэтому наиболее распростра-
ненная ошибка в нашей речи является нарушение норм лексической со-
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четаемости, например, увеличить уровень, усилить темпы и т. д. Данная 
ошибка, возникает в результате объединения двух звукосочетаний, свя-
занных между собой какими-либо блоками. Происходит это, в результа-
те неправильного образования словосочетание в речи. Чаще всего этой 
ошибки подвергаются словосочетания: иметь значение, уделять внима-
ние. Нарушение устройства нормированных словосочетаний затрудняет 
понимание речи. 

Лексическая сочетаемость обусловлена внутри языковыми законо-
мерностями и специфична для каждого языка. В связи с этим при пере-
воде с одного языка на другой, возникают трудности, которые вынуж-
дают подбирать эквиваленты не к отдельным словам, а к целым звукосо-
четаниям. 

Ограничения лексической сочетаемости обычно присуще словам, ко-
торые редко встречаются в речи. Слова, имеющие максимальное упо-
требление в русском языке, могут с легкостью вступают в лексические 
связи. 

Все знаменательные слова, имеющие свободные значения, условно 
можно разделить на две большие группы. Одной группе, присуще соче-
таемость, практически не ограниченная, например, прилагательные, ха-
рактеризирующие физические качества предметов – цвет, вес, объем, 
температуру (белый, маленький, легкий, горячий), многие существи-
тельные (дом, дерево) и глаголы (видеть, работать). Другую группу со-
ставляют слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость. 

Сочетаемость слов играет важную роль не только в разговорной, но и 
художественной речи. Увеличение привычных связей слов, придающие 
им новые оттенки значения, лежат в основе многих классически образов 
в художественной речи. Данные лексические сочетания, употребляемые 
в художественной речи, вкладывают экспрессивность, эмоциональность, 
образность, а стилю писателя-оригинальность. 

В заключение можно сказать, что бережливое отношение к слову, к 
особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет уйти 
от подобных ошибок в речи, а в других случаях позволит использовать 
необычные сочетания слов для создания новых, ярких образов. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию отдельных средств 
выражения агрессии, присутствующих в репликах персонажей коме-
дийного телесериала «Black Books». В работе перечислены наиболее 
частотные в данном кинодискурсе средства, а также описана их кон-
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Как ни печально это признавать, речевая агрессия является неотъем-
лемой частью нашей жизни. Сопровождая нас в бытовых условиях, на 
телеэкранах и в Интернете, она неизбежно отображается и в создавае-
мых человеком художественных произведениях различного толка. 
Нагляднее всего это проявляется в сериалах и кинофильмах, персонажи 
которых с определенными целями демонстрируют агрессивные намере-
ния при помощи различных средств. 

Классификации признаков агрессии весьма многочисленны и обшир-
ны. Наиболее общим делением является разграничение их на вербальные 
и невербальные средства выражения агрессии [2, с. 23]. При этом в каж-
дой из этих двух групп можно выделить отдельные подгруппы: в пер-
вой – лексические, грамматико-синтаксические, фоносемантические и 
иные средства [3, с. 251], во второй – тембр голоса и его громкость, же-
сты и телодвижения, сокращение дистации между собеседниками и т. 
д. В силу особенностей кинодискурса для выражения агрессии зачастую 
выбираются разнообразные и обладающие высокой степенью вырази-
тельности средства. Рассмотрим средства реализации агрессивного ком-
муникативного поведения на примере отдельных серий британского ко-
медийного телесериала «Black Books» («Книжный магазин Блэка»), по-
дробно разобрав некоторые отрезки дискурса. 

Главный герой телесериала, Бернард Блэк – персонаж с неуживчивым 
и резким характером, причисленный А.Н. Рахматуллиной к распростра-
ненному в британской культуре типу «английский эксцентрик» [1, 
с. 221]. Он постоянно проявляет агрессию в межличностном общении – 
как деловом, так и дружеском. Порой он делает это, судя по всему, даже 
неумышленно и просто по инерции: его вспышки агрессии почти всегда 
неинструментальны и являются скорее свойством характера, нежели 
реакцией на слова и действия собеседника («Oh, don’t take it like that. I 
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only meant in the sense you never do anything of any use» [5]). Можно ско-
рее говорить об особенностях языковой личности, чем о типичном ком-
муникативном поведении языкового социума в целом или отдельной 
социальной группы. 

Независимо оттого, какой вид агрессии проявляется в коммуникатив-
ном поведении персонажа (скрытый или открытый, спонтанный или 
подготовленный, инициативный или реактивный и т. д. [2, с. 23]), персо-
наж пользуется широким набором вербальных и невербальных средств. 
Это слова с отрицательной коннотацией, ненормативная лексика, корот-
кие восклицательные предложения или оборванные, незаконченные вы-
сказывания, резкий голос и повышенные тона, резкие размашистые же-
сты мимика. При помощи различных средств выражения агрессивных 
намерений персонаж стремится достигнуть максимального воздействия 
на собеседника. 

Одной из характерных особенностей диалогов данного сериала явля-
ется высокая концентрация различных средств выражения агрессии в 
коротких отрезках дискурса. Так, в следующем примере – «Manny, I’m 
sorry. (пауза) I’m sorry I ever let you in here (пауза) to rob me of my best 
years before leaving me a burnt-out husk!» [4] – отмечается сочетание по-
втора и последующей антитезы, для большего эффекта отделенных друг 
от друга выразительной паузой, что дополняется экспрессивной метафо-
рой «burnt-out husk». Впечатление усиливается также при помощи не-
вербальных средств: начиная свою реплику подчеркнуто спокойно, Бер-
нард повышает громкость голоса, делая при этом интонацию все более 
агрессивной и выкрикивая последние слова. При этом он смотрит на 
собеседника в упор, подавая этим дополнительный сигнал о своем наме-
рении донести до него свою мысль и не дать тому возможности что-то 
возразить в ответ. Как мы видим, в короткой фразе из двух предложений 
наблюдаются два синтаксических и два лексических средства реализа-
ции агрессии, а также три невербальных признака агрессии – интонация, 
громкость голоса и грозный взгляд. По времени этот отрывок занимает 
всего 13 секунд, однако по большой концентрации различных средств 
выражения агрессии может считаться типичным для данного сериала. 

Агрессивное коммуникативное поведение в рамках кинодискурса 
может создавать комический эффект благодаря не только крайней кон-
центрации вербальных и невербальных средств реализации агрессии, 
гиперболизации агрессивности в несоответствующей ситуации общения, 
но и контрасту в поведении собеседников или специфичной логике 
агрессора. Рассмотрим один из примеров. 

Bernard: What did he say, the midget? 
Manny: He wasn’t called a mi… 
Bernard: (сурово) He’s a midget. A tiny. Midget. 
Manny: (шепотом) What if he overheard? 
Bernard: (кричит во весь голос) He won’t, his ears are too small! [5] 
Как и в предыдущем отрывке, здесь наблюдается высокая концентра-

ция средств выражения агрессии. Помимо невербальных признаков (су-
ровая интонация, крик на пределе голосовых связок, взгляд в упор на 
собеседника), здесь наблюдаются и различных вербальные средства. 
Намеренный повтор инвективного слова «midget» сочетается с парцел-
ляцией («He’s a midget. A tiny. Midget»). Последняя фраза является харак-
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терным для современных комедийных кинопроизведений сарказмом. 
Отрывок длится всего 8 секунд, однако характеризуется звуковой и син-
таксической выразительностью и создает значительный комический эф-
фект. 

Специфическое использование средств выразительности Бернардом 
Блэком обусловлено авторским характером кинодискурса; можно ска-
зать, что особое агрессивное поведение «унаследовано» им от своего 
автора и исполнителя – ирландского комика Дилана Морана, использу-
ющего похожую манеру в своих выступлениях. Вот пример высказыва-
ния в подобной манере: «Look, he’s going up on this little ladder… Up he 
goes with that little wiggle of his… the wiggle of Judas… the Judas boogie…» 
[4]. Отметим особый авторский повтор: отталкиваясь от предыдущего 
слова, Бернард добавляет к нему новый неожиданный элемент характе-
ристики, затем повторяет ту же процедуру уже с добавленным словом. В 
результате создается эффект подхвата и градации. Кроме того, здесь 
имитируется характерная для устной речи паузация, нарушающая тра-
диционное построение предложения, но отображающая поиск персона-
жем более ярких средств выражения агрессивного отношения к собесед-
нику или содержанию речи. Сравнение с Иудой, неожиданное и само по 
себе, и по соседству с разговорными словами «wiggle» и «boogie», тоже 
является недвусмысленным признаком проявления агрессии и, благодаря 
контрасту, создает комический эффект. 

В целом, столкновение стилей речи в ситуациях проявления агрессии 
типично для анализируемого дискурса. «Don’t ask questions, just do it! 
And clean this place up, it’s a disgrace! And polish the stairs! And hoover the 
roof! And whistle down the chimneys!» [4]. Необычные сочетания слов 
(«hoover the roof», «whistle down the chimneys») и соседство в речи разго-
ворной лексики («hoover» – пылесосить) с высоким стилем («disgrace» – 
бесчестье) очень характерны для Бернарда Блэка и его исполнителя. 
Следует отметить, что данный пример содержит необычный для анали-
зируемого дискурса, да и для агрессивного поведения в целом, вид рече-
вой агрессии – невраждебный. Несмотря на традиционную для себя 
агрессивную интонацию, Бернард в данной ситуации не преследует ни-
каких целей оскорбить собеседника – просто говорит в своей излюблен-
ной манере. Это же характерно и для выступлений Дилана Морана, по-
добным образом обращающегося к публике или даже к самому себе. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой концентрации 
средств выражения агрессии в анализируемом кинодискурсе, о разнооб-
разии вербальных и невербальных средств реализации агрессии в ком-
муникативном поведении основного персонажа. Необходимо отметить и 
то, что признаки агрессии в данном сериале являются характеристиками 
языковой личности как персонажа, так и его исполнителя и, кроме того 
постоянно помогают создать, благодаря гиперболизации агрессивности и 
контрастирующим стилям речи, яркий комический эффект. 
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Д.С. Лихачев считал: «Уметь говорить – искусство, уметь слушать – 
культура». Что же он подразумевал под этими словами? Профессор в 
этом высказывании размышляет об общении. Но что это такое? Обще-
ние-взаимодействие двух или более лиц, которое заключается в обмене 
между ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональный 
аспекты. В данном определении показана вся важность этого процесса. 
Еще Антуан де Сент Экзюпери говорил, что общение является основной 
роскошью человека. 

Каждый человек ежедневно обращается к речевому этикету. Под ним 
подразумевается правила речевого поведения и система определенных 
формул общения. Обращенность – свойство речи, имеющее непосред-
ственное отношение к нормам речевого этикета. 

На всем протяжении общения проявляется и является его неотъемле-
мой частью такой компонент, как обращение. Именно оно служит пере-
кидным мостом от первой реплики ко второй, от второй к третей и так до 
полноценного разговора. Под обращением понимается одно из основных 
средств универсального характера, которые выработаны языком для об-
служивания человеческого общения, для установления связи между вы-
сказываниями и субъектами общения. 

В нашей стране используются две формы обращения: «вы», «ты». 
Обычно, члены семьи, близкие родственники, хорошо знакомые люди, 
друзья обращаются к друг другу на «ты». В общественных местах и на 
работе принято обращаться на «вы». Но точных правил в настоящее вре-
мя не существует, так как употребление этих обращений зависит от мно-
гих факторов и обстановки. 
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С давних времен обращение выполняло несколько функций. Первая и 
основная – привлечь внимание собеседника. Она получила название во-
кативной функции. Так же обращение указывает на соответствующий 
признак. Человек может использовать имя, профессию, положение, 
должность, возраст, пол для того, чтобы привлечь внимание. Обращения 
могут содержать и оценку, то есть быть экспрессивно и эмоционально 
окрашенной. Например, Любочка и Любка подразумевают абсолютно 
разное отношение адресанта и адресата. Оно характеризует воспитан-
ность, эмоциональное состояние как первого, так и второго. Такие слова-
обращения обычно употребляются в неофициальной ситуации. Но неко-
торые из них могут присутствовать в официальной речи. Например, соб-
ственные имена, но в основной форме, название профессий и должно-
стей. Не стоит забывать и об этикетной функции. Под ней понимается 
принципиальная невозможность передачи средствами невербального 
этикета и информации об отношениях между третьими лицами. В при-
мер можно привести русские художественные тексты. Так, в повести 
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» подчеркнуто обращение в вежливой форме к 
третьему лицу: «А разве пан не знает, что Бог на то создал горилку, что-
бы ее всякий пробовал». 

Чтобы разобраться, в чем заключается особенность обращения, нуж-
но рассмотреть его историю. В России до ХХ в. существовало система 
официальных обращений. Она регулировалась «Табелью о рангах». В 
ХVIII в. более часто использовались 5 общих титулов: ваше превосходи-
тельство, ваше высокородие и высокоблагородие, ваше благородие, ваше 
высокопревосходительство. После революции они были отменены и за-
менены обращениями «товарищ» и «гражданин.» 

В современном обществе обращение к незнакомому человеку стало 
проблемой. В общественных местах зачастую мы слышим: девушка, 
женщина, молодой человек, парень и т. д. Но являются ли такие обраще-
ния культурными? Не воспримет ли их адресат как неуважение и фами-
льярность? Действительно, они являются неуместными и говорят о низ-
кой культуре говорящего. В подобном случае лучше начать разговор, 
используя этикетные формулы. К ним относятся: будьте любезны, будьте 
добры, простите, извините и другие. 

Большую опасность представляют появления новых форм обращения. 
Они образовались на основе просторечного речевого этикета. Их осо-
бенностью является суффикс «ан». Например, Вован, братан, дружбан 
и т. д. Данная словообразовательная модель характерна преимуществен-
но для жаргонизмов. Она имеет не столько разговорный, фамильярный 
оттенок, сколько сниженный и «приблатненный». 

Все выше сказанное подталкивает на мысль о важности роли обра-
щения в речевом этикете. Оно выступает как элемент, участвующий в 
реализации функциональной смысловой зависимости. Благодаря обра-
щению, адресант привлекает внимание собеседника. Оно может выра-
жать чувства и эмоции говорящего и слушающего. Это происходит с по-
мощью интонации и невербальным средствам. 

Таким образом, обращение – это слово или сочетание слов, использу-
емые для названия лиц или предметов, к которому обращена речь. Нужно 
помнить, что обращение играет очень важную роль в речевом этикете, 
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так как именно от него зависит впечатление собеседника о говорящем, 
его воспитании, уровне развития. 
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Особенности и свойства хорошей речи выступают междисциплинар-
ным объектом познания. Лингвистика, психология, культурология, ме-
неджмент, психология, философия изучают специфику хорошей речи, ее 
влияния на результат общения. Следовательно, понятие «хорошая речь» 
носит многоплановый характер. Хорошая речь всегда ситуативно опо-
средована, психологически детерминирована, предполагает особую си-
стему кодификации и декодификации, использование паралингвистиче-
ских средств, к которым относятся диапазон, качество голоса, тональ-
ность, а также экстралингвистических средства, под которыми понима-
ются темп речи, наличие пауз. 

Кроме того, хорошая речь предполагает обязательное следование 
ценностным установкам, традициям поведения, ознакомления с аргу-
ментами, доводами собеседника и т. д. Участнику общения необходимо 
регулировать свое поведение осознанно, речевые высказывания, их со-
держание и форма строятся при четком соблюдении норм русского язы-
ка, этических требований. 

Хорошая речь обусловлена: 
1. Ситуативностью общения. 
2. Наличием коммуникативной общности между собеседниками. 
3. Лингвистическим опытом [1]. 
Знание свойств хорошей речи необходимо для успешной профессио-

нальной деятельности, результативного общения в повседневной жизни. 
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В научной литературе свойствами хорошей речи выступают: грамот-
ность, правильность, богатство, чистота, точность, выразительность, 
логичность, уместность речи. 

Под грамотностью речи понимается стилистическая чуткость, спо-
собность различать стили речи, демонстрировать чувство меры, облада-
ние богатым словарным запасом. Человек может произвести впечатле-
ние благодаря тому, как он говорит. 

Правильность речи – это, прежде всего, ее соответствие нормам ли-
тературного языка, которые подразделяются на орфоэпические и акцен-
тологические, связанные с правильным произношением и ударением, 
лексические – с правильным употреблением слов, морфологические – с 
правильным употреблением различных форм слова, синтаксические- с 
правильным построением предложений. 

Чистота речи – значимое свойство хорошей речи. Нецензурные слова, 
просторечия, жаргонные, грубые слова, слова-паразиты, должны отсут-
ствовать в хорошей речи. Указанное свойство особенно ярко проявляет-
ся в устной речи, переполненной словами-паразитами «понимаешь», 
«это самое», «как бы», «так сказать», «значит», «вот». Причина исполь-
зования слов-паразитов, засоряющих речь, объяснятся необходимостью 
заполнить паузу, когда человек подбирает нужное слово или не знает, 
что сказать. Чрезмерное употребление слов-паразитов свидетельствует о 
низкой речевой культуре [1]. 

Под богатством речи понимается лексическое богатство, стилистиче-
ское и интонационное многообразие. Данное свойство речи свидетель-
ствует об образованности, начитанности человека, его желании постоян-
но повышать культурный уровень. 

Точность речи иллюстрирует ясность и четкость выражение мысли, 
знание лексического значения слова, предмета речи. Точность речи ис-
ключает двоякое понимание устного или письменного сообщения, не 
допускает ошибочности или неполноты передачи информации. 

Выразительность речи – свойство хорошей речи, благодаря которому 
обеспечивается достижение поставленных человеком целей. Вырази-
тельность речи достигается благодаря эффективному и уместному ис-
пользованию надлежащих языковых средств, их соответствие специфике 
стилей и жанров. Голос, дикция, манера говорить, интонация обеспечи-
вают выразительность устной речи. В письменной речи выразительность 
создается в зависимости от стиля и задач. В публицистическом стиле для 
выражения какого-либо эмоционального отношения к тому или иному 
факту, для его оценки требуются богатство речи, умелое использование 
самых разнообразных языковых средств. В письменной речи вырази-
тельность может складываться из всех качеств хорошей речи в зависи-
мости от задач стиля. Например, в научном стиле необходима особая, 
терминологическая точность и логичность изложения. 

Логичность речи предполагает умение владеть логикой рассуждения, 
логично мыслить, знать и уметь применять языковые средства, способ-
ствующие смысловой организации высказывания [2]. 

Уместность речи – это соответствие высказывания конкретной ситу-
ации, адресату, обстановке, содержанию речи. Уместность в письменной 
речи проявляется в соответствии выбора языковых средств определен-
ному стилю и жанру. В жанрах официально-делового стиля (заявлениях, 
расписках, договорах и т. д.) будет неуместным употребление языковых 
средств, свойственных другим стилям, например, художественному. 
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Итак, хорошая речь – следование правилам речевого поведения, ко-
торые основываются на особом характере взаимоотношений говорящего 
с окружающими людьми при обязательном соблюдении этических норм 
общения, культуры речи. Основными свойствами хорошей речи можно 
назвать грамотность, правильность, богатство, чистоту, точность, выра-
зительность, логичность, уместность речи. 
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Н.В. Гоголь говорил: «Дивишься драгоценности нашего языка, что ни 
звук, то и подарок». Действительно наш богатый и могучий русский 
язык прекрасен. Но каждый ли звук, а точнее каждое ли слово в нём по-
дарок? 

Слова-паразиты, лишние слова, слова-сорняки, навязчивые слова, 
слова пустышки и так далее. Как много названий у этих, не несущих ни-
какой смысловой нагрузки слов или словосочетаний. Возникает вопрос: 
зачем же вообще уделять таким пустым словам внимание. Ответ прост. 
Слова-паразиты засоряют нашу речь, они отвлекают внимание от смысла 
высказывания, затрудняют её восприятие [2]. 

Словами-сорняками являются, например: «это самое», «ну это», 
«вот», «значит», «типа», «как бы». К сожалению, это лишь малая часть 
слов-паразитов. Но если присмотреться к этим словам, то снова возни-
кают вопросы. Разве это пустые слова? Неужели они всегда отвлекают и 
мешают? Конечно, нет. Приведем пример. Я мало значу в своём учре-
ждении. В этом предложении слово «значит» необходимо. Благодаря ему 
мы понимаем суть предложения. Рассмотрим ещё один пример. Иду я, 
значит, по улице. В этом случае сразу заметна неуместность и ненуж-
ность данного слова. Здесь оно не обладает информативностью и являет-
ся лишним. Обычные слова становятся паразитами только в случае их 
употребления «не к месту» или их чрезмерного и неоднократного повто-
рения [2]. 
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Д.С. Лихачёв говорил: «Вернейший способ узнать человека – его ум-
ственное развитие, его моральный облик, его характер – это прислушать-
ся к тому, как он говорит». Это действительно так. Очень интересным 
является факт, что слова-сорняки могут характеризовать человека. При-
ведём несколько примеров. Слово «кстати» обычно говорят люди, кото-
рым не хватает внимания. Слово-паразит компенсирует смущение и дис-
комфорт у этих людей. У слова-сорняка «как бы» история ещё интерес-
нее. Оно получила особую популярность в позднесоветский период. За 
ним закрепилось положение интеллигентного словца. Под ним подразу-
мевался демонстративный отказ от кагорических суждений, которые 
присущи официальным текстам. Существует также версия, что это слово 
было особенно любимым Достоевским. Сейчас вечное «как бы» подра-
зумевает жеманство и более характерно для женщин. Время идёт и меня-
ется мода на слова-сорняки. Для 90-х годов ХХ века было характерно 
слово «типа». Оно даже произносилось по-особенному с проносом «та-
па-а». Сейчас это слово уже не говорится как-нибудь необычно, но также 
живёт в нашей речи. 

Слова-паразиты находятся за пределами норм литературного языка и 
свидетельствуют о низкой культуре говорящего. Очень часто это исполь-
зовалось в художественной литературе. Так слова-паразиты сразу пока-
жут читателю какой герой в произведении является глупым, малообразо-
ванным или нерешительным. Ярким примером является произведе-
ние М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух ге-
нералов прокормил». Никчёмность генералов подчёркивается такими 
словами-паразитами: «вот», «эдак», «гм...», «да», «кабы», «тьфу». Ещё 
один пример – это рассказ А. П. Чехова «Забыл!!». Слова-паразиты Ива-
на Прохорыча Гауптвахтова характеризуют его как малообразованного 
человека. 

Петр Вайль писал, что слова-паразиты являются связками в речи. Они 
упрощают её. И снова возникают вопросы. Может зря ругают слова-
сорняки? Почему их считают признаком безграмотности? Враги они че-
ловеку или помощники? Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно 
вспомнить слова Максима Кронгауза. В своей книге «Русский язык на 
грани нервного срыва» он говорит о том, что слова-паразиты обладают 
одним важным свойством. При частом произношении слова, оно сокра-
щается и сжимается. Какая же будет наша речь, если мы позволим сло-
вам-паразитам спокойно существовать и расти в ней? [1]. 

Со словами-сорняками обязательно нужно бороться. Но для начала 
нужно понять откуда они появляются в нашей речи. Причинами их воз-
никновения может являться волнение во время говорения, неумение 
мыслить публично, подбирать нужные слова для высказывания своих 
мыслей. Но основной причиной, конечно, является бедный и скудный 
индивидуальный словарный запас говорящего. После выяснения причин 
становится понятен план действия для устранения проблемы. Нужно 
следить за своей речью, стараться не волноваться и, самое главное, чи-
тать побольше художественной литературы [1]. 

Таким образом, слова-паразиты – это слова или словосочетания, ко-
торые не несут смысловой нагрузки. Они возникают из-за недостаточно 
высокой речевой культуры говорящего. Слова-паразиты-маленькие сло-
ва, которые наносят большой урон нашему богатому и неизмеримо пре-
красному языку. 
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Культура речи – это совокупность знаний и навыков человека, кото-
рые обеспечивают правильное и целостное применение языка для обще-
ния. Это достигается, путем овладения правил устного и письменного 
русского языка. Речевая культура очень тесно связана с культурой об-
щения. Люди общаются и понимают друг друга благодаря языку. Явля-
ясь средством коммуникации, язык может развиваться только в обще-
стве, именно поэтому он считается социальным явлением. Когда появи-
лась наука о язык, многие лингвисты начали заниматься проблемой свя-
зи языка и общества. С помощью новых слов и словосочетаний, люди 
могут глубже понять и освоить окружающий мир и корректнее доносить 
свои мысли до собеседника. Речь человека – это фактор, указывающий 
на степень культуры и образованности индивида. Именно посредством 
речи проявляются мысли человека, а также демонстрируется то, как че-
ловек может использовать богатство русского языка. 

В ХХ веке происходили события, повлиявшие на развитие и форми-
рование русского языка. Это повлекло за собой изменения в речевой 
практике говорящих на родном русском языке. Менялся словарный со-
став, менялись стилистические формы, свойства многих слов и речевых 
оборотов. 

Современное общество претерпевает большие и скоротечные изме-
нения, возникают различные противоречия и обострения общественно-
политической ситуации. Все это ведет к смене типа культуры. Ускорен-
ный темп развития наук ХХ века привел к обновлению русского языка, 
это в свою очередь стало причиной недопонимания между поколениями. 
Люди стали недопонимать друг друга даже в бытовых ситуациях. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, что проблема языковой культуры – 
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это проблема понимания, проблема понятного всем культурного диало-
га, как между разными культурами и эпохами, так и между одинаковыми 
культурами. 

На сегодняшний день в отечественной лингвистике широко исполь-
зуется коммуникативный подход к этой проблеме. Он основан на разных 
точках зрения и понимания речевой культуры. Для этого подхода очень 
важным является факт общетеоретического соотношения языка и речи. 
В данном случае речь была рассмотрена как реализация структуры язы-
ка. А культура речи в свою очередь имеет много общего с вопросами 
языкового общения. Для этого исследования рассматриваются такие по-
нятия как: язык, речь, речевая деятельность, текст, смысл текста. 

Описание и построение системы коммуникативных качеств речи счи-
тается основной при изучении вопросов культуры речи и различных ме-
тодов общения. Суть этой проблемы заключена в изучении и системати-
ке различных соотношений между неречевыми структурами и речью. 
При глубоком изучении этой проблемы необходимо хорошо знать такие 
термины как: язык, мышление, действительность, коммуникативные 
качества культуры речи. Например, такое соотношение как «речь- мыш-
ление» определяют точность и логичность речи. 

На сегодняшний день огромное беспокойство вызывает состояние 
современного языка, снижение культуры речи различных слоёв населе-
ния нашей страны. В связи с увеличением массовых коммуникаций в 
лексиконе появилось много новых слов. Они отразили все перемены, 
происходящие в российском обществе за последние 25 лет. Эти слова 
отражаются в СМИ, а также находят своё выражение в жаргоне. Жаргон 
теснит культурную речь и благодаря широкому распространению массо-
вой культуры оставляет отпечаток на весь язык нашей нации. 

Культура речи на протяжении долгого времени являлась показателем 
общей культуры человека. Но, к сожалению, нынешнее поколение иска-
жают всю культуру родного языка, используя в своей речи ненорматив-
ную лексику. Со временем появились словари, содержащие не только 
жаргонные, но и нецензурные слова. Стараясь, выделится из толпы, ны-
нешнее поколение стало использовать свой определённый сленг. Это 
явление подтверждает тот факт, что сленг стал пользоваться широким 
распространением по всей нашей стране. Но без знания грамоты языка, 
риторики невозможно полноценное общение между людьми. Речевая 
культура человека играет большую роль в межличностном общении. 
Необходимо помнить все нормы культуры языка. 

Таким образом, современному российскому обществу необходимо 
задуматься над проблемой культуры языка, так как постоянное развитие 
языка ведёт к изменению литературных норм. 
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Проблема негативного влияния на окружающую среду отходов про-
изводства и потребления, их образования, хранения, обезвреживания, 
переработки является для Краснодарского края актуальной и по сей день 
и требует безотлагательного решения. Так, решение проблемы с отхода-
ми производства и потребления до недавнего времени было захоронение 
отходов на различных объектах, но такой способ утилизации промыш-
ленных и коммунальных отходов имеет ряд серьёзных недостатков: 
большая потребная площадь земли, быстрая наполняемость мест разме-
щения, потеря ценных компонентов отходов экологическая опас-
ность [1, с. 87]. 

В Краснодарском крае в целях решения проблемы отходов производ-
ства и потребления разрабатываются и утверждаются конкретные целе-
вые программы. В 2008 году была утверждена краевая целевая програм-
ма «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Красно-
дарского края» на 2009–2013 годы», в рамках которой планировалось 
создание комплексов по сортировке ТБО с общим объемом финансиро-
вания 1,8 млрд рублей. 

Программой предлагалось комплексное решение проблем, обеспечи-
вающее: 

‒ увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных 
материальных ресурсов до 40% от их общего объема; 

‒ создание экономической базы для привлечения инвестиций в эко-
номику Краснодарского края; 

‒ создание индустрии переработки, использования и обезвреживания 
отходов; 

‒ повышение качества жизни населения; 
‒ улучшение экологической обстановки в Краснодарском крае, сни-

жение антропогенной нагрузки на природные сообщества путём совер-
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шенствования системы управления и внедрения новых технологий в об-
ласти обращения с отходами; 

‒ приведение свалок на территории края в соответствие с требовани-
ями природоохранного законодательства, сокращение количества раз-
мещаемых на свалках твердых бытовых отходов путём строительства 
мусоросортировочных линий и комплексов. 

Основными задачами программы являлись: рекультивация мест раз-
мещения отходов, дальнейшая эксплуатация которых невозможна, со-
здание и развитие сети пунктов приема вторичного сырья, совершен-
ствование материально технической базы предприятий, специализиру-
ющихся на сборе и вывозе ТБО, строительство 15 зональных комплексов 
и 15 полигонов для размещения неутильной части ТБО, прикрепленных 
к зональным мусороперерабатывающим комплексам. Вся программа 
была выполнена на 85%, что значительно улучшило природную среду 
Краснодарского края. 

На втором этапе реализации Концепции (2017–2020 годы) планиру-
ется введение целевых показателей на использование отходов в качестве 
вторичного сырья [1, с. 87]. 

Для организации раздельного сбора отходов можно предложить не-
сколько способов: 

‒ информирование населения о системе раздельного сбора отходов в 
средствах массовой информации; 

‒ установка специальных контейнеров для селективного сбора бума-
ги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах; 

‒ создание органами местного самоуправления условий, в том числе 
и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов [3, с. 76]. 

На наш взгляд, проблема утилизации и переработки промышленных 
и бытовых отходов является актуальной для Краснодарского края, так 
как отсутствие на сегодняшний день эффективной системы управления 
отходами на территории края приводит к ухудшению состояния окру-
жающей среды, снижению качества жизни населения, курортной и инве-
стиционной привлекательности. Решение проблем в сфере обращения с 
отходами производства и потребления возможно при условии создания и 
эффективного функционирования региональной системы управления 
отходами. Это одна из основных задач, стоящих перед органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления. 
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В настоящее время, в качестве основного критерия оценки эффектив-
ности стратегий и деятельности менеджеров, многие теоретики и прак-
тики рассматривают акционерную стоимость компании (суммарную ры-
ночную стоимость обыкновенных акций). В связи с этим именно выбор 
инструментов финансирования и оптимизация структуры капитала ком-
пании занимают важнейшее место среди задач стратегического управле-
ния, направленных на сохранение и увеличение потенциала компании, 
так как оптимальная структура капитала позволяет снизить его издержки 
и, таким образом, в большинстве случаев, повысить стоимость фирмы. 

Таким образом, несомненно, оптимальная структура капитала играет 
важную роль в формировании рыночной стоимости компании. 

Под оптимальной структурой капитала предприятия Л.Е. Басовский 
понимает «комбинацию различных источников, позволяющую оптими-
зировать цену акций фирмы». По мнению О.Н. Лытнева, оптимальная 
структура капитала – это «наиболее выгодное соотношение между соб-
ственными и заемными источниками финансирования». Более широкое 
и точное определение, дает И.А. Бланк: «оптимальная структура капита-
ла представляет собой такое соотношение использования собственных и 
заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная 
пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности 
и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. максими-
зируется его рыночная стоимость». 

Можно выделить несколько методов с соответствующими критерия-
ми, которые могут являться основными при определении «оптимальной» 
структуры капитала предприятия: 

1) метод оптимизации структуры капитала по критерию эффекта фи-
нансового рычага; 

2) метод минимизации средневзвешенной стоимости капитала; 
3) метод максимизации рентабельности собственного капитала; 
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1. Эффект финансового рычага – это увеличение значения рентабель-
ности собственных средств, которое возникает вследствие использова-
ния кредитов, несмотря на их платность. 

Формула расчета ЭФР: 
ЭФР = (1-Т) * (Ra – СРСП) * ЗК/СК                  (1) 

где Т – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 
Ra – экономическая рентабельность активов; 
СРСП – средняя расчетная ставка за кредит; 
ЗК – заемный капитал; 
СК – собственный капитал. 

Эффект финансового рычага показывает, выгоден ли будет кредит 
для предприятия. Положительное значение показателя ЭФР означает, 
что привлечение заемных средств будет выгодно для организации и це-
лесообразно. 

Привлечение дополнительного кредита увеличивает значение показа-
теля плеча финансового рычага, соответственно, увеличивается и риск 
невозврата заемных средств. Это компенсируется за счет возрастания 
процентной ставки по кредитам. Следовательно, среднерасчетная ставка 
процентов также возрастает. 

Эффект финансового рычага определяет и то, есть ли у предприятия 
возможность в экстренном случае привлекать дополнительные кредит-
ные средства. Для этого необходимо следить за значением одной из его 
составляющей – дифференциалом. Дифференциал должен быть положи-
тельным, а также должен сохраняться некоторый запас прочности по 
этому показателю. 

2. Метод минимизации средневзвешенной стоимости капитала осно-
вывается на том, что значение оптимальной структуры капитала дости-
гается при максимальной стоимости предприятия. Данный подход осно-
вывается на том, что способ финансирования не влияет на объем опера-
ционной прибыли, и в связи с этим, главной задачей является минимиза-
ция средневзвешенных затрат на капитал. Данное значение определяется 
по формуле: 

WACC = wd*rd*(1 – T) + we*re,                  (2) 
где wd – доля заемного капитала; 
we – доля собственного капитала; 
rd – стоимость заемного капитала; 
re – стоимость собственного капитала; 
Т – ставка налога на прибыль. 

Средневзвешенная стоимость капитала (английская аббревиатура 
WACC – расшифровывается как weighted average cost of capital) пред-
ставляет собой среднюю процентную ставку, которая учитывает ставки 
по всем источниками финансирования, которые есть у фирмы. При рас-
чете учитывается удельный вес источников от общей суммы. Данный 
показатель был разработан в 1958 году М. Миллером и Ф. Модильяни. 
По своей сути он отражает стоимость капитала, который был авансиро-
ван в деятельность организации. 

Экономический смысл рассматриваемого показателя заключается в 
том, что фирме имеет смысл принимать различные решения (в частно-
сти, инвестиционные) только в том случае, если предполагаемый уро-
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вень рентабельности будет не ниже, чем текущее значение показателя 
WACC. 

3. Метод максимизации рентабельности собственного капитала ха-
рактеризует эффективность использования капитала и показывает, 
сколько предприятие имеет чистой прибыли с рубля, авансированного в 
капитал. 

Зависимость рентабельности собственного капитала от структуры ка-
питала предприятия, которая определяет доходность (результативность) 
его производственно-хозяйственной деятельности, определена в соот-
ветствии с результатами исследований, проведенных Ю.В. Кирилловым 
и Е.Н. Назимко: 

ROE = ЧП/СК = (Пэ/(СК + ЗК) + (Пэ/(СК + ЗК) – r)*ЗК/СК)*(1 – tax),(3) 
где Пэ – экономическая прибыль; 
СК – собственный капитал; 
ЗК – заемный капитал; 
r – проценты по заемным средствам, в десятичных долях; 
tax – ставка налога на прибыль, в десятичных долях. 

Представленная формула была выведена на основе зависимости чи-
стой прибыли предприятия от таких промежуточных финансовых ре-
зультатов как прибыль до налогообложения, экономическая прибыль и 
прибыль от продаж, и совпадает по своей сути с формулой расчета эф-
фекта финансового левериджа. Применение данной формулы в качестве 
целевой функции оптимизации структуры капитала представляется це-
лесообразным в связи с наличием в ее составе не только финансовых 
результатов деятельности предприятия и размера собственного и заем-
ного капитала, используемых для финансирования деятельности, но и 
размера расходов предприятия на выплату процентов по кредитам. 

При формировании оптимальной структуры капитала, следует вы-
брать такое соотношение собственных и заемных источников, которое 
обеспечит ей максимальную рентабельность собственного капитала, при 
котором обеспечивается наиболее эффективная пропорциональность 
между рентабельностью собственного капитала и коэффициентом фи-
нансовой устойчивости Кфу. 
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Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере 
определяется организованностью системы управления, зависящей от 
четкой структуры предприятия и деятельности всех ее элементов в 
направлении выбранной цели. Успех предприятия зависит не только от 
формы выбранной структуры, но и от мероприятий, на основе которых 
проводятся постоянные корректировки механизмов управления. 

Особое место среди механизмов повышение эффективности функци-
онирования предприятий занимает оптимизация организационной струк-
туры. Это объясняется актуальностью изучения принципов и методов 
построения организационных структур, а также необходимостью иссле-
дования тенденций их изменения с целью приведения в соответствие 
организационной структуры задачам предприятия. 

Организационная структура предприятия – это система, образующий 
элемент предприятия как целостного организма, определяющий порядок 
его функционирования. Организационная структура, с одной стороны, 
формируется на основе структуры бизнес-процессов; с другой стороны – 
определяет эффективность бизнес-процессов. Организационная структу-
ра может способствовать или затруднять достижения цели предприятия, 
влиять на уровень организационной эффективности. 

Оптимизации организационной структуры должна предшествовать 
комплексная диагностика функционирования предприятия и, в частно-
сти, анализ существующей организационной структуры. Сущность этого 
процесса заключается в исследовании существующих организационно-
структурных единиц и их взаимосвязей [1]. 

В качестве источников информации могут выступать: организацион-
ная документация, наблюдения, интервью, анкетирование. Комплексная 
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диагностика функционирования предприятия включает в себя изучение 
внутренней информации на основе штатного расписания, положений 
структурных подразделениях и должностных обязанностях, приказов и 
распоряжений, внутреннего регламента (распорядка) деятельности, до-
кументации, регламентирующей управленческие процессы (стандарты, 
информационные схемы и проинтервьюированные сотрудников). Также 
принимаются во внимания итоги аттестации рабочих мест работников и 
условий их труда. 

Оптимизация организационной структуры предприятия должна стро-
иться на следующих принципах [2]: 

1. Обеспечение гибкого реагирования на изменения рынка. 
2. Обеспечение оптимального уровня децентрализации управленче-

ских решений. 
3. Закрепление за структурными подразделениями предприятия задач 

по организации и выполнению конкретных функций, осуществляемых 
предприятием при условии, что дублирование одних и тех же функций 
указанными подразделениями недопустимо. 

4. Персонификация ответственности за организацию и выполнение 
каждой функции, осуществляемой предприятием. 

5. Закрепление в штатном расписании и положениях о структурных 
подразделениях предприятия разработанных изменений наряду с описа-
нием основных направлений деятельности, а именно: основных, произ-
водственных, вспомогательных и финансово-экономических функций 
управления предприятием. 

Организационная структура должна быть адекватной социально-
культурной среде организации, оказывающей существенное влияние на 
решения относительно уровня централизации и децентрализации, рас-
пределения полномочий и ответственности, степени самостоятельности 
и масштабов контроля руководителей и менеджеров. Это означает, что 
попытки слепо копировать организационные структуры, успешно функ-
ционирующие в других социально-культурных условиях, не гарантиру-
ют желаемого результата. 

Причинами низкой эффективности организационных структур пред-
приятий в современных условиях являются: 

‒ размытость управленческих функций и дублирование ответствен-
ности и полномочий руководителей различных подразделений; 

‒ отсутствие делегирования полномочий; 
‒ неудовлетворительная информационная поддержка деятельности 

предприятия; 
‒ отсутствие «группы управления изменениями», которая ориентиро-

вала бы предприятие на проведение изменений по требованиям внешне-
го окружения. 

Устранение этих причин возможно путем реализации программы оп-
тимизации организационной структуры предприятия. 

Следует помнить, что идеальная эффективность не достижима ни при 
каких обстоятельствах; внедрение новых технологий сначала снижает 
эффективность, а лишь затем повышает ее; этап адаптации также харак-
теризуется некоторым снижением эффективности. При любой оптими-
зации с течением времени происходит частичный возврат к старым ме-
тодам работы и взаимодействиям. Это вполне объективный процесс, 
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который слабо поддается изменению. Степень (величина) такого возвра-
та может быть незначительной или критической, что связано с качеством 
разработок и их внедрения. При критической величине возврата повтор-
ная попытка оптимизации организационной структуры может не состо-
яться из-за потери доверия со стороны персонала. Незначительный же 
возврат к старым методам работы свидетельствует об успешно прове-
денной оптимизации [3]. 

Следует отметить, что процесс внедрения изменений в организаци-
онной структуре значительно отличается от режима нормального функ-
ционирования предприятия. При разработке программы внедрения необ-
ходимо в большей степени ориентироваться на конкретную ситуацию, 
чем на классические методики управления. Это связано с тем, что внед-
рение изменений всегда сопровождается сопротивлением со стороны 
персонала. 

Исследование нормы управляемости и других параметров управле-
ния на примере предприятий Республики Казахстан, занимающихся до-
бычей и реализацией урана, показало, что на рассматриваемых предпри-
ятиях норма управляемости является допустимой, но, в зависимости от 
подразделения (отдела) и выполняемых им работ, не является одинако-
вой [4]. Высшее руководство дочерних организаций в основном обладает 
широким кругом полномочий. Иерархия управления, так же, как и норма 
управляемости, оказывается различной и в среднем равна семи-восьми 
уровням. Для предприятий по добыче урана такого размера это пред-
ставляется вполне допустимым. 

Однако, несмотря на проведенные в своё время преобразования в 
управленческой структуре, в настоящее время наблюдается целый ряд 
негативных моментов. 

Проведённые исследования показали, что для устранения побочных 
эффектов, связанных с изменениями в организационной структуре рас-
сматриваемых предприятий, рекомендуется своевременно и периодиче-
ски направлять работников и руководителей на повышение квалифика-
ций, либо на переподготовку. Управление кадровым потенциалом следу-
ет осуществлять на основе системного внедрения принципа «обучение в 
течение всей жизни». 

Ещё одним резервом повышения эффективности является системати-
ческий анализ результатов организационного взаимодействия структур-
ных подразделений, коллективов сотрудников предприятий; корректи-
ровка служебных обязанностей отдельных работников. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: 
1. Оптимизация организационной структуры – это процесс приведе-

ния структуры предприятия, его взаимодействий с рынком и внутренних 
взаимодействий в состояние, способствующее максимально эффектив-
ному достижению целей предприятия в рамках принятых стратегий. 

2. Необходимость в структурных изменениях на предприятии возни-
кает при существенных изменениях рыночной ситуации, изменении це-
лей и корректировке стратегий предприятия, достижении предприятием 
определённых этапов развития, когда существующая структура сдержи-
вает рост. 
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3. Процесс оптимизации организационной структуры предполагает 
проведение всестороннего систематического анализа существующей 
организационной системы. 

4. На основании результатов анализа целесообразным представляется 
последовательное проведение подготовительного этапа, разработки про-
екта оптимизации организационной структуры, реализации проекта оп-
тимизации организационной структуры, оценки эффективности струк-
турных изменений с последующим контролем деятельности предприя-
тия с обновлённой организационной структурой. 
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технологий в сельское хозяйство. Приведен краткий обзор основных 
направлений применения роботов в сельском хозяйстве, а также пред-
ложены рекомендации по их внедрению на основании накопленного ми-
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В настоящее время роботизацией процессов практически никого не 
удивишь. Роботы вошли в нашу в жизнь в разных её сферах: от про-
мышленного уровня до бытового. Ставя перед собой вопрос о том, для 
чего человек придумал механизацию, автоматизацию и роботизацию, 
можно прийти к выводу о причинах всего этого. Ответ на вопрос нахо-
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дится в плоскости человеческой лени и его стремления «закрутить» мир 
вокруг себя. 

За всё время своего существования человечество постоянно развива-
лось, а одной из сфер его развития являлась промышленная революция. 
В настоящее время выделяется четыре промышленных революции. Пер-
вая и вторая революции (переход от ручного труда к машинному и орга-
низация конвейерного производства соответственно) в России успешно 
пройдены. Из этого извлечён определенный опыт, и в настоящее время 
мы находимся на этапе третьей промышленной революции, которая 
началась в мире в 1969 году с применения автоматизированных роботов. 
Идея революции базируется на отказе от использования полезных иско-
паемых, переходе к возобновляемым источникам энергии в сочетании с 
внедрением компьютеров в производство, автоматизации [5]. Однако, на 
этом этапе развитие не исчерпывается, и мир уже находится на грани 
четвёртой революции, получившей название «Индустрии 4.0». В соот-
ветствии с её концепцией в одну сеть объединяются не только предметы, 
но и станки, сборочные линии, целые заводы, а в будущем – города и 
страны [2]. 

Понимая неумолимое приближение четвёртой промышленной рево-
люции Россия должна быть заблаговременно к ней готова. В связи с 
этим активно обсуждается стратегия России до 2030 года. Важно отме-
тить, что впервые в отечественной истории при обсуждении стратегии 
сделаны ставки на будущие технологические изменения. На этом пути, 
конечно, имеются существенные проблемы, связанные с элементарным 
непониманием ситуации и технологическим отставанием. А реалии се-
годняшнего дня говорят о том, что в мире технологии меняются быстро 
как никогда, создавая новые вызовы в распределении межотраслевых и 
межстрановых связей, в структуре трудовых ресурсов, и даже в образо-
вании. 

В связи этим хотелось бы затронуть такой важный для нашей страны 
вопрос, как продовольственная безопасность. Обеспечение такой без-
опасности является одной из стратегических задач нашего государства. 
А её обеспечение немыслимо без развития такой отрасли экономики, как 
сельское хозяйство. 

Возникает логичный вопрос о взаимосвязи между промышленными 
революциями и обеспечением населения продовольствием? Ответ на 
данный вопрос лежит на поверхности – развитие сельского хозяйства 
находится в прямой зависимости от степени развития промышленных 
технологий. Это как технологичная, производительная техника, исполь-
зуемая в сельском хозяйстве, так и оборудование для промышленной 
переработки полученного сырья и т. д. 

Приходя на рынок или в магазин для покупки продуктов большин-
ство из нас задают продавцу типичные вопросы или ищут ответ на них 
на упаковках и ценниках. Покупателя, как правило, интересует, кроме 
цены товара, состав и место производства. 

В свою очередь, также замечено, что большинство граждан в настоя-
щее время отдают предпочтение отечественным товарам. Как сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр», 91% граждан России отда-
ет предпочтение отечественным продовольственным товарам [4]. А с 
учётом реалий сегодняшнего дня, и перспектив в будущем, потребность 
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в отечественных товарах сельскохозяйственного происхождения только 
повысится. 

Приведенные выше обстоятельства говорят о том, что сельское хо-
зяйство является приоритетной и требующей развития отраслью. Из-
вестно, что государство сегодня всячески поддерживает эту отрасль и 
стимулирует её развитие. И это правильно, так как в ней имеется огром-
ный потенциал для развития, есть куда расти, что менять и в чем разви-
ваться. 

К сожалению, в этой отрасли наблюдается не лучшее положение с 
трудовыми ресурсами. Это отображает закономерность тенденции сего-
дняшнего дня, когда наблюдается межотраслевое перераспределение 
трудовых ресурсов (из производственной сферы переход в непроизвод-
ственную). Данная ситуация развилась на фоне того, что работа в сель-
ском хозяйстве в предыдущие годы потеряла привлекательность, а люди, 
имеющие специальность в данной области, обладают низкой трудовой 
мобильностью. Таким образом, сформировался слой отраслевых струк-
турных безработных. Такое положение дел в ближайшие годы не позво-
лит нам достигнуть поставленных целей. Поэтому для решения данной 
проблемы стоит посмотреть на неё с другой стороны, а именно за счёт 
взаимодействия сельского хозяйства и достижений робототехники и IT-
индустрии. 

Согласно стратегическим планам развития сельского хозяйства до 
2030 года планируется увеличение объёмов сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе зерна [1]. Применение робототехники в данной от-
расли позволит автоматизировать технические системы и будет являться 
важнейшей технической основой интенсификации при выполнении 
сельскохозяйственных работ, а также производств, занятых в этой сфере. 

К тому же, работать с абсолютного нуля с внедрением роботизации в 
сельское хозяйство не придётся, так как имеется мировой опыт в этом 
направлении. Изучив, и переложив его на отечественные реалии, разви-
тие получат и другие отрасли экономики (предприятия робототехники и 
IT-индустрии). 

Что нам даст применение роботов в сельском хозяйстве? 
Основными направлениями их применения может являться осмотр 

состояния грунта, обработка растений, вождение тракторов, уборка уро-
жая, прополка пересаживание растений, сбора урожая. И это неполный 
перечень тех задач, которые могли бы выполняться роботами. На фоне 
дефицита рабочей силы, особенно при выполнении работы сезонного 
характера (один робот выполняет работу 30 человек), роботы могли бы 
занять достойное место в сельском хозяйстве. Решая проблему дефицита 
рабочих рук, применение роботов, кроме того, повысит и привлекатель-
ность отрасли за счёт высокотехнологичных производств и оборудовании. 

Считаю, что это предложение достаточно обоснованно. Например, 
применение роботов Agrobot SW6010 и AGSHydro (Испания) при сборе 
спелых ягод из гидропонных систем позволяет их окупить в течение од-
ного сезона выращивания клубники. В Канаде с применением роботов 
Grizzly RUV выполняются такие сложные виды работ, как вывоз навоза 
с птицеферм во время очистки помещений, с последующей его достав-
кой на поле; перевозка химических удобрений к местам распыления; 
косьба травы между рядами деревьев в садах. Цена таких роботов, в за-
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висимости от конфигурации, составляет от нескольких десятков до не-
скольких сотен тысяч долларов [2]. 

Появление подобных роботов в нашей стране не может быть мгно-
венным, но, учитывая огромный интеллектуальный, научный и техноло-
гический потенциал, их появление вполне реально в ближайшие годы. 
Как любое нововведение, это, конечно, может вызывать определённое 
непонимание среди сторонников традиционных схем работы. Однако, 
опираясь на опыт Франции, первые роботы при выходе на рынок, могут 
сдаваться в аренду на льготных условиях (во Франции стоимость аренды 
составляет 300–400 долларов в месяц) с целью ознакомления потребите-
лей с линейкой робототехники, и выявления пожеланий потенциальных 
потребителей. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о перспектив-
ности наших предположений. Внедрив рассмотренные предложения в 
жизнь, Россия может стать не только самодостаточным производителем 
сельскохозяйственной продукции для собственных нужд, но и безуслов-
ным мировым лидером по поставкам ее на внешние рынки, интегрируясь 
в схемы четвёртой промышленной революции. 

Наши фермеры и скотоводы должны обладать высокими технология-
ми и должны соответствовать общемировой тенденции, которая направ-
лена на точное земледелие, дополненное передовыми технологиями, 
включая робототехнику. 
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Аннотация: фондовый рынок занимает центральное положение на 
рынках капитала, поскольку на нем сконцентрирована подавляющая 
доля оборота финансовых активов. Перераспределительные процессы, 
происходящие в процессе фондовой торговли, определяют будущую 
структуру национальной экономики, эффективность ее развития. В 
процессе исследования автором применялись общенаучные методы и 
приемы: научная абстракция, обобщение, анализ, синтез, сравнение. 
Получены результаты в виде рекомендаций по развитию государствен-
ного регулирования экономики для обеспечения оперативного реагирова-
ния реального сектора на рыночные тренды фондового рынка. 

Ключевые слова: биржевые сделки, реальный сектор, тренд, фондо-
вый рынок, цифровизация финансовых рынков, экономические резервы. 

Современное развитие биржевой торговли происходит в эпоху циф-
ровизации финансовых рынков и внедрения блокчейн-технологий. Раз-
витие данной тенденции привело к тому, что на современной электрон-
ной бирже срок заключения сделок минимален и может составлять счи-
танные секунды, следовательно, перераспределение денежных средств 
между участниками торговли происходит моментально. Высокие скоро-
сти заключения и исполнения биржевых сделок стали характерны для 
фондового рынка еще в начале XX в., что в сочетании с кредитным ха-
рактером выгодно отличало их от прочих видов коммерческих сделок. В 
20-е годы исследователь фондового рынка Р. Гильфердинг отмечал: 
«…быстрота, с которой они заключаются… обусловливают некоторую 
их бесформенность...При быстрых переменах в соотношениях спроса и 
предложения и при быстроте изменений курса, возможное ускорение 
заключения сделок приобретает высокую важность...» [1, с. 160]. 

Указанные характеристики биржевых сделок позволяют говорить о 
высокой интенсивности перераспределения финансовых ресурсов в рам-
ках замкнутой торговли на фондовой бирже, что предопределяет высо-
кий уровень экономической эффективности работы фондового рынка. 
Следовательно, дальнейшее развитие электронной формы торговли цен-
ными бумагами несет в себе ряд неоспоримых преимуществ, которые 
сами по себе являются экономическими резервами конкурентоспособно-
сти фондового рынка. Современными исследователями выделено четыре 
главных преимущества: 

1) повышение ликвидности фондового рынка; 
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2) возможность доступа на рынок индивидуальных инвесторов; 
3) снижение времени исполнения заявок; 
4) информационная доступность и открытость [2, с. 87]. 
На наш взгляд, наряду с положительными сторонами есть и отрица-

тельные последствия, которые связаны с невозможностью оперативного 
реагирования отраслевой экономики на рыночные тренды, которые фор-
мируются в процессе биржевой торговли. Учитывая, что рыночные 
тренды отражают текущие предпочтения инвесторов, направления дви-
жения ресурсов финансовой системы (перераспределения денежных 
средств), это тем более нежелательно. Следовательно, для того чтобы 
процесс ценообразования и информирования участников не был лишен 
практического смысла в масштабах макроэкономики необходимо совер-
шенствовать и развивать межрыночные и межотраслевые взаимосвязи. 
Это соответствует целям современной экономической политики, направ-
ленной на мобилизацию внутренних резервов роста экономики. Бес-
спорным преимуществом фондового рынка в этом отношении является 
информационная открытость, прозрачность. Поскольку в этом случае 
информация анализируется сразу многими независимыми экспертами, 
что позволяет выработать оптимальное инвестиционное реше-
ние [3, с. 113–116]. 

Современная финансовая система России построена таким образом, 
что фондовый рынок призван выполнять важные социально-
экономические функции, выражающиеся с одной стороны в аккумули-
ровании финансовых ресурсов общества, разных его социальных слоев, 
решающих личные задачи различного характера (от сбережений и 
накоплений до покупки участия в бизнесе корпорации). В этом смысле 
происходит соприкосновение инфраструктуры фондового рынка с фи-
нансами домашних хозяйств. С другой стороны, он создает доступную, 
прозрачную инфраструктуру, функционирование которой в рамках четко 
очерченного законодательства по фондовому рынку позволяет органам 
государственного регулирования получать статистическую информацию 
о реальном уровне жизни населения, о доступности гражданам страны 
тех или общественно-полезных благ и услуг; о реальном уровне финан-
сирования корпораций различных отраслей промышленности, а также 
проводить размещения государственных ценных бумаг с целью допол-
нительного финансирования бюджета на неинфляционной основе. 

В связи с вышесказанным, повышается актуальность косвенных ме-
тодов государственного регулирования экономики, способных поддер-
жать развитие инноваций на фондовом рынке и обеспечить востребован-
ность финансовых услуг у населения. Необходимо продолжить практику 
формирования и реализации специализированных государственных про-
грамм, например, разработать новую программу по развитию финансо-
вых кластеров в регионах с активным экономическим ростом. 

Список литературы 
1. Гильфердинг Р. Финансовый капитал: новейшая фаза в развитии капитализма. – М.: 

ГИ, 1924. – 460 с. 
2. Пронина Н.Н. Торговые системы на рынке ценных бумаг: Дис. ... канд. экон. наук. – 

М., 2003. – 145 с. 
3. Шарыпкина Е.В. Совершенствование механизма управления развитием промыш-

ленных предприятий // Вестник СГСЭУ. – 2012. – №4 (43). – С. 113–116. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

356     Образование и наука в современных реалиях 

Сафонова Светлана Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность оптовой торгов-
ли, занимающей лидирующее место в экономике и поддерживающей 
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В настоящее время оптовая торговля является крупнейшей отраслью 
экономики, стратегической сферой деятельности нашей страны, которая 
непосредственно положительно влияет на социально-экономическое 
развитие в целом, на поддержание благосостояния всего населения – 
полное удовлетворение потребителей и играет значительную роль как во 
внутренне-отечественном производстве, так и во внешнеторговых отно-
шениях. 

Оптовая торговля – это так называемый рычаг производственных и 
потребительских отношений, где охвачена покупка-продажа товаров 
крупными партиями для дальнейшей их продажи конечному потребите-
лю через розничную торговую сеть или для производственного потреб-
ления другим покупателям и предоставления им услуг. 

Оптовая торговля является элементом рыночной экономики. Чтобы 
перейти на оптовую торговлю, важно соблюдение и реализация следую-
щих экономических мер: 

– ликвидация монополизма изготовителей и коммерческих посредников; 
– развертывание конкуренции; 
– снижение уровня дефицита материально-технических ресурсов; 
– достижение товарно-денежной сбалансированности; 
– введение гибкого механизма ценообразования. 
Рыночное пространство включает в себя не только непосредственных 

производителей и потребителей товарной продукции, но и значительное 
число активных промежуточных звеньев, устанавливающих деловые 
отношения между ними. К таким звеньям относятся: оптово-
посреднические организации, которые оказывают существенные услуги, 
как производителям, так и конечным потребителям продукции, зональ-
ных центров оптовой торговли, товарных бирж, предприятий по оптовой 
торговле, коммерческих и комиссионных магазинов, коммерческо-
информационных центров, сервисных центров по подготовке продукции 
повышенной производственной готовности и другое. Оптовая торговля 
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выступает наиболее важным звеном, которое обеспечивает ускорение 
процесса товародвижения по разным каналам распределения. 

В организации оптовой торговли, связанной с движением товаров, 
происходят постоянные хозяйственно-экономические процессы, такие 
как: приобретение, продажа товаров, транспортировка, приемка, выбра-
ковка, погрузка и разгрузка, хранение, продажа, доставка покупателям, 
уценка, списание, образование и погашение задолженностей продавцов 
или покупателей. Все вышеперечисленное относится к хозяйственным 
операциям в организациях оптовой торговли. Факт хозяйственной опе-
рации – это основание для создания бухгалтерской проводки. Проводка 
формируется на основании документов, подтверждающих совершенную 
операцию. Следовательно, управление организацией оптовой торговли 
невозможно без постановки эффективной системы бухгалтерского учета, 
основанной на соблюдении правил ведения бухгалтерского учета, свя-
занных с товарно-материальными операциями и установленных законо-
дательными и нормативными актами. К этим правилам относятся: 

1) единство оценки товаров при их оприходовании и выбытии (в 
оптовой торговле руководствуется по покупным ценам); 

2) выбор варианта оценки товарных запасов при их отпуске в реали-
зацию (метод себестоимости каждой единицы; метод средней себестои-
мости; метод ФИФО); 

3) определение порядка отражения в бухгалтерском учете процесса 
приобретения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с использовани-
ем и без использования счета 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей»; 

4) установление границ между основными средствами и средствами 
труда в обороте; 

5) обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности путем проведения инвентаризации ТМЦ и обяза-
тельств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются 
их наличие, состояние и оценка. При этом устанавливаются порядок и 
сроки проведения инвентаризации ТМЦ; 

6) разработка форм первичных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, связанных с движением ТМЦ, по 
которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

7) разграничение материальной ответственности за сохранность ТМЦ 
и своевременное заключение договоров о материальной ответственности. 

Можно выделить следующие задачи бухгалтерского учета в торговой 
организации: 

– учет всего имущества организации в количественно-суммовом вы-
ражении, то есть по количеству в натуральных единицах и стоимости в 
денежных единицах. Правильное ведение учета имущества и его кон-
троль обеспечивает его сохранность и рациональное использование; 

– учет источников формирования имущества организации (обяза-
тельств организации); 

– каждая совершенная операция – это факт регистрации бухгалтер-
ской проводки; 

– учет, контроль, соответствие количества и качества затраченного в 
торговой и управленческой деятельности труда. Количество труда изме-
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ряется в часах, днях, месяцах. Качество труда оценивается в денежном 
выражении; 

– формирование полной и достоверной, прозрачной информации о 
результатах деятельности торговой организации. Эта информация необ-
ходима для оперативного руководства и управления организацией. Ана-
лиз текущей деятельности торговой организации, принятие правильных 
управленческих решений способствует получению удовлетворительных 
финансовых результатов, предотвращению негативных явлений в ком-
мерческой деятельности, выявлению внутрипроизводственных резервов 
и их эффективного использования, обеспечению финансовой устойчиво-
сти организации. 

Законодательство о бухгалтерском учете выдвигает следующие тре-
бования к: 

– ведению учета в оптовой торговле: 
– бухгалтерский учет должен быть сплошным. Это значит, что необ-

ходимо учитывать все имущество и все хозяйственные операции органи-
зации, не допуская выборочности; 

– бухгалтерский учет должен быть непрерывным во времени, то есть 
отражать хозяйственные операции непрерывно в хронологическом по-
рядке ежедневно; 

– бухгалтерский учет должен быть строго документальным: хозяй-
ственные операции можно отражать только на основании первичных 
документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства. 

В бухгалтерском учете в оптовой торговле фигурирует счет 41 «То-
вары» (Приказ Минфина от 31.10.2000 №94н). Ниже приведены стан-
дартные проводки по бухгалтерскому учету в оптовых организациях. 

а) оприходованы товары от поставщика: 
Д сч. 41 К сч. 60 (76) – на полную стоимость товаров, включая НДС 

(документ-основание: торг-12); 
Д сч.19 К60 – на сумму НДС (документ-основание: счет-фактура); 
б) оплачен счет поставщика товаров: 
Д сч. 60 (76) К сч. 51 – на сумму счета, включая НДС (документ-

основание: счет на оплату). 
Товары, не являющиеся собственностью торгового предприятия, учи-

тывают на забалансовых счетах. Если товары приняты предприятием на 
ответственное хранение, то для учета их наличия и движения использу-
ют счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение». Предприятия-покупатели учитывают на счете 002 това-
ры, принятые на хранение, в случаях получения от поставщиков ценно-
стей, которые: 

– предприятие отказалось оплатить; 
– не оплачены и запрещены к расходованию по условиям договора до 

их оплаты; 
– приняты на ответственное хранение по прочим причинам. 
Предприятия-поставщики учитывают на счете 002 оплаченные поку-

пателями товары, которые в виде исключения оставлены на ответствен-
ное хранение, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные 
по причинам, не зависящим от поставщиков. 

На счете 002 учитывают также товары, поступившие по бартеру, до 
отгрузки встречного товара. Товары учитываются на счете 002 в ценах, 
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предусмотренных в приемосдаточных актах, счетах-фактурах и др. Ана-
литический учет по счету 002 ведется по предприятиям-владельцам, по 
видам, сортам и местам хранения. 

Если товары поступили на торговое предприятие по договору комис-
сии (поручения) и являются собственностью комитента (доверителя), то 
их учет осуществляется на забалансовом счете 004 «Товары, принятые 
на комиссию». Учет товаров на этом счете ведется в ценах, предусмот-
ренных в приемосдаточных актах и счетах-фактурах. Аналитический 
учет по счету 004 ведется по видам товаров и предприятиям-
собственникам (комитентам или доверителям). 

Организация бухгалтерского учета в оптовой торговле – это система 
построения учетного процесса. Учетный процесс состоит из следующих 
основных элементов: 

1. Первичный учет. 
2. Регистры бухгалтерского учета. 
3. Документооборот. 
4. Инвентаризация. 
5. Отчетность. 
Учетный процесс организует главный бухгалтер, который подчиняет-

ся непосредственно руководителю организации. При формировании 
учетной политики главный бухгалтер определяет структуру бухгалтер-
ской службы и уровни подчиненности. Формы бухгалтерской отчетно-
сти, как внешней, так и внутренней унифицированы, при необходимости 
разрабатываются и утверждаются директором в приказе об учетной по-
литике. 

Рассмотрев важные теоретические и организационные аспекты бух-
галтерского учета в оптовой торговле, можно сказать следующее. Осо-
бое значение имеет создание развитой инфраструктуры оптовой торгов-
ли, которая обслуживает потребности рыночной экономики. Оптовая 
торговля является наиболее важным звеном, которое определяет струк-
туру и направление товародвижения, которое обеспечивает ускорение 
процесса товарооборота по каналам распределения. 

Оптовая торговля является важным рычагом маневрирования мате-
риальными ресурсами, способствует сокращению излишних запасов 
продукции на всех уровнях сферы товарного обращения и устранению 
товарного дефицита, принимает участие в формировании отраслевых и 
региональных товарных рынков. 

Только правильно организовав ведение бухгалтерского учета, можно 
добиться эффективности финансового благосостояния и устойчивости 
организации в оптовой торговле. Все хозяйственные операции, связан-
ные с товарооборотом, должны оформляться оправдательными докумен-
тами. Эти документы служат первичными учетными документами. Ве-
дение бухгалтерского учета в торговой организации должно быть строго 
регламентировано законодательством, все формы первичных докумен-
тов должны быть унифицированы, разработаны, утверждены организа-
цией. 
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В условиях рыночных отношений при переходе к хозяйственной дея-
тельности в России сформировался рынок труда, который является од-
ним из самых сложных составляющих рыночной экономики. 

Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и пред-
ложения рабочей силы. Численность экономически активного населения 
в возрасте 15 лет и старше на январь 2017 г. в январе 2017 г. составила 
75,9 млн человек, из них 71,6 млн человек классифицировались как заня-
тые экономической деятельностью и 4,3 млн человек – как безработные 
с применением критериев Международной Организации Труда, т.е. не 
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы при-
ступить к ней в обследуемую неделю. 

Уровень безработицы, характеризующийся отношением численности 
безработных к численности рабочей силы, на январь 2017 г. составлял 
5,7%, не исключая сезонный фактор. 
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Уровень занятости населения, который характеризуется отношением 
численности занятого населения к общей численности населения обсле-
дуемого возраста в январе 2017г. составил 65% [1]. 

К недостаткам рынка труда в России можно отнести следующее: за-
торможенное приспособление российской экономики к положениям со-
временного рынка, неадекватная реакция занятости на быстрое падение 
объемов производства и возрастающее неравенство в прибыли населения 
различных социальных слоев. 

Рынок труда представляет собой отношение между наемными работ-
никами, субъектами предложения труда, и предпринимателями, субъек-
тами спроса, возникающие по поводу купли-продажи этого труда. 

К субъектам трудовых отношений, воздействующие на рынок труда 
относятся: 

‒ профсоюзы, отстаивающие интересы наемных работников; 
‒ государство, поддерживающее интересы работников и работодате-

лей при помощи специализированных учреждений, и законодательного 
регулирования трудовых отношений; 

‒ предпринимательские объединения, созданные в противопоставле-
ние профсоюзам. 

Служба занятости является ключевым элементом реализации актив-
ной политики на рынке труда, роль которой в наше время качественно 
изменилась. Из посредника по трудоустройству она преобразовалась в 
активную часть регулирования рынка труда выполняющую многопро-
фильные функции. Ее деятельность основана на проведении предупре-
ждающих мер, влияющих на происходящие в области занятости, а не на 
устранение, уже случившихся отрицательных результатов [3]. 

Нормы и правила, регулирующие взаимоотношения между субъекта-
ми рынка труда, определяющие их права, обязанности и гарантии со-
держатся в Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, Тру-
довом кодексе РФ, конвенциях Международной организации труда, За-
коне «О занятости населения в Российской Федерации», других законах, 
нормативно-правовых актах и указах Президента РФ, решениях прави-
тельства, генеральных, отраслевых тарифных соглашениях, коллектив-
ных договорах, программах содействия занятости населения и т. п. 

Процедура управления весьма сложная и своеобразная. В общем 
смысле под управлением понимается намеренное, нескончаемое воздей-
ствие со стороны субъекта на объект управления на основе специально 
разработанного механизма такого воздействия, гарантирующее дости-
жение целей, поставленных перед субъектом управления в конкретных 
случаях хозяйственной деятельности. Из этого следует, что основными 
элементами любой системы управления являются – объект, субъект, це-
ли и механизм управления [5]. 

Целью управления населением можно считать образование отвечаю-
щего требованиям кадрового потенциала организаций, эффективное его 
использование и регулирование занятости населения, чтобы в макси-
мальной степени перепрофилировать развитие народнохозяйственного 
комплекса региона на достижение социального стандарта населения. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 
1) обеспечить наибольшую занятости трудоспособного населения в 

народнохозяйственном комплексе города; 
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2) гарантировать достойные условия жизни и деятельности жителей в 
нетрудоспособном возрасте; 

3) обеспечить социальные гарантии и безопасность для безработных 
и временно не занятых в народном городском хозяйстве людей. 

Органы управления рынка труда делятся на: территориальные органы 
управления и органы управления предприятия и организации. Работа 
этих органов состоит в создании единой системы управления трудоспо-
собным населением и рынком труда региона. Каждый орган управления 
рынком труда выполняет присущие только ему функции. 

Функциональные обязанности территориальных органов управления: 
обеспечение населения города в целом благами социального, культурно-
го и бытового характера; подготовка и переподготовка кадров в соответ-
ствии с потребностями народнохозяйственного комплекса города и т. д. 

Функциональные обязанности предприятий и организаций: оценка 
эффективности использования кадрового потенциала; введение новых 
методов в систему отплаты труда, стимулирующие значительное увели-
чение производительности труда работников предприятия. 

Функции совместной деятельности территориальных органов управ-
ления, предприятий и организаций: удовлетворение потребностей пред-
приятий и фирм города кадрами необходимой квалификации; установ-
ление показателей, на основе которых можно сделать выводы об уровне 
эффективности использования кадрового потенциала предприятия. 

В процессе управления происходит влияние субъекта управления на 
объект управления, в котором вид и характер может быть разносторон-
ним, однако при этом формируются устойчивые и широко применяемые 
способы и приемы управления, то есть методы управления. 
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Аннотация: на современные логистические системы оказывают 

влияние различные факторы, как повышающие эффективность ее 
функционирования, так и сказывающиеся на ней отрицательным обра-
зом. В статье рассматриваются такие факторы, а также способы их 
анализа. Приводятся модели управления логистическими системами под 
воздействием различных факторов. 

Ключевые слова: логистика, логистическая система, логистический 
анализ, эффективность, факторы эффективности. 

Растущая неопределенность бизнес-среды, увеличение рисков хозяй-
ственной деятельности требуют поиска методов и механизмов управле-
ния дестабилизирующими факторами, влияющими на уровень достиже-
ния целей логистической системы и на достижение ею результирующих 
показателей в рамках установленной настройки, что особенно актуально 
для повышения эффективности функционирования сложных систем. 

В ходе функционирования логистической системы должны дости-
гаться стабильность, эффективность и конкурентоспособность как 
наиболее желательное ее состояние. Целевой функцией этого процесса 
является повышение экономического потенциала системы, который, в 
свою очередь, и является основой устойчивого оптимального функцио-
нирования логистической системы в условиях постоянно меняющейся 
среды. Изменение компонентов среды может снизить вероятность до-
стижения логистической системой установленных настроек и требует 
построения системы управления дестабилизирующими факторами и раз-
работки механизма адаптивного их управления [1, с. 49]. 

Логистическое управление процессом нейтрализации возмущающих 
воздействий представляет собой четкое выявление сигналов окружаю-
щей среды и выработку адаптивных управляющих воздействий, способ-
ных снизить степень негативного влияния на результирующие показате-
ли логистической системы, повысить точность прогноза ее параметров и 
снизить риски производственно-хозяйственной деятельности. 

В условиях обострения конкурентной борьбы, сложившихся соци-
ально-экономических преобразований, что явилось причиной резкого 
возрастания неопределенности рыночной среды, необходим, прежде все-
го, поиск методов, механизмов и моделей адаптивного управления фак-
торами, воздействующими на результативность логистических систем 
(ЛС), позволяющих быстро ориентироваться в сложных рыночных ситу-
ациях и принимать обоснованные управленческие решения, снижающие 
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коммерческий риск, максимально повышающие конкурентоспособность 
и эффективное использование всех имеющихся ресурсов. 

Изменения, происходящие в бизнес-среде, закономерно вызывают 
появление новых принципов управления, при этом необходимо осозна-
вать, что существует прямая зависимость между интенсивностью прояв-
ления воздействия внешней среды и степенью внимания ЛС к исследо-
ванию процессов, происходящих в рыночной экономике, и разработке 
адекватных реакций на возможные внешние возмущающие воздействия. 
Именно при их правильной постановке, учете факторов, напрямую или 
опосредованно влияющих на темпы, скорость и результативность всех 
процессов, возможен выбор оптимального направления функционирова-
ния и развития ЛС. 

Вопрос о том, существует ли проблема в области логистики предпри-
ятия, имеет первостепенное значение. К сожалению, приложение значи-
тельных усилий и ресурсов к решению несуществующих проблем явля-
ется весьма типичным случаем. Надуманные проблемы зачастую пре-
пятствуют решению действительно актуальных проблем. Логистическая 
проблема – несоответствие между необходимым (желаемым) и фактиче-
ским положением дел в области логистической деятельности предприя-
тия. Диагностика логистических проблем – это выявление отклонения 
между представлением о цели и прогнозируемым состоянием объекта на 
какой-либо период планирования. Правильное и точное формулирование 
логистической проблемы является первым и необходимым этапом ис-
следования логистической системы и, как известно, может быть равно-
сильно половине решения проблемы. Проблемы логистической системы 
и требования, которым она должна удовлетворять, определяются на ос-
нове анализа целей функционирования логистической системы и огра-
ничений внешней среды. К логистической системе могут предъявляться 
следующие требования: гибкость, необходимость быстрой адаптации к 
изменениям внешней среды в условиях политической и экономической 
нестабильности, возможности функционирования при неразвитой ин-
фраструктуре и сфере обращения и др. 

На сегодняшний день возникает необходимость разработки механиз-
ма адаптивного управления внешними и внутренними факторами ЛС, 
модель которого представлена на рисунке ниже. Всю совокупность фак-
торов, которые способны привести любую ЛС к экономическому кризи-
су, можно разделить на две группы: внешние по отношению к ЛС, на 
которые оно не в состоянии влиять или его влияние ограничено; внут-
ренние, возникающие в результате деятельности самой системы. 

Для изучения влияния внешней среды на систему управления потре-
буется конкретизировать факторы, произвести их селекцию, идентифи-
цировать области и силу влияния. Системный анализ внешней среды 
предполагает непрерывный сбор и обработку информации о внешних 
событиях и выявление из них тех, которые оказывают или могут оказать 
влияние на функционирование и развитие системы.  
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Рис. 1. Модель механизма адаптивного управления внешними  
и внутренними факторами логистической системы [1, с. 54] 

 

Исследование внешней среды должно быть ориентировано на реше-
ние следующих задач: 

1) определение состава внешних факторов и точек приложения воз-
действия на систему управления; установление характера и динамики 
влияния; 

2) идентификация факторов (возможности и угрозы) и определение 
критериев силы их влияния для оценки и развития таких свойств систе-
мы, как устойчивость, адаптивность, безопасность, жизнеспособность, 
надежность и др.; 

3) разработка прогнозных моделей сложных событий или ситуаций в 
будущем или формирующих образ будущего и нахождение на их основе 
решений, позволяющих с минимальными усилиями обеспечить и значи-
тельно улучшить развитие системы [3, с. 337–344]. 
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Рис. 2. Схема модели оценки влияния факторов на деятельность  

логистической системы [1, с. 55] 
 

Для изучения поставленной проблемы, а именно сложных и неопре-
деленных связей, взаимовлияний различных дестабилизирующих факто-
ров, требуется проведение корреляционно-регрессионного анализа, ко-
торый позволит аналитически отразить стохастическую причинно-
следственную связь между результативным и одним или множеством 
факторных признаков. Корреляционно-регрессионный анализ будет про-
веден по схеме, включающей следующие этапы: выявление наличия вза-
имосвязи между признаками; определение формы связи; определение 
силы (тесноты) и направления связи. 

Факторы, влияющие на формирование и характеристику элементов 
системы логистического обеспечения распределительных сетей, могут 
быть представлены в виде следующей схемы: 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование и характеристику 

 элементов системы логистического обеспечения распределительных 
сетей [2, с. 248–252] 

 

Факторы, влияющие на формирование и характеристику складской 
инфраструктуры в системе логистического обеспечения сетей распреде-
ления можно сгруппировать следующим образом: 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на формирование и характеристику  

складской инфраструктуры в системе логистического обеспечения  
сетей распределения [2, с. 248–252] 

 

Таким образом, подходить к построению системы логистического 
обеспечения распределительных сетей следует с учетом факторов, вли-
яющих на состав и характеристику ее составляющих элементов. При 
этом следует учесть, что в динамичной конкурентной среде ассортимент 
продукции, условия поставок и производственные потребности непре-
рывно меняются. Конечно, единовременно сменить состав и местополо-
жение всех инфраструктурных подразделений логистического обеспече-
ния немыслимо, но существует масса возможностей перемещения и ре-
организации отдельных объектов. 

Список литературы 
1. Горячева И.А. Системный анализ факторов среды при функционировании логисти-

ческой системы / И.А. Горячева, М.С. Шиловская // Изв. Сарат. ун-та. Сер. Экономика. 
Управление. Право. – 2015. – Т. 15. – Вып. 1. 

2. Полещук Е.Н. Факторы, влияющие на формирование системы логистического обес-
печения распределительных сетей // Логистические системы в глобальной экономике. 



Экономика 
 

369 

3. Рахманина И.А. Моделирование оптимального функционирования производственно-
сбытовой деятельности логистической системы // Изв. Сарат. ун-та. Сер. Экономика. 
Управление. Право. – 2014. – Т. 14. – Вып. 2. – Ч. 1. 

4. Горячева И.А. Системный анализ факторов среды при функционировании логисти-
ческой системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/42926217-
Sistemnyy-analiz-faktorov-sredy-pri-funkcionirovanii-logisticheskoy-sistemy.html (дата обра-
щения: 28.05.2018). 

 

Яшин Сергей Николаевич 
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Иванов Алексей Андреевич 
канд. экон. наук, доцент 

Кулагова Ирина Александровна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ  

РАЗВИТИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ» В ННГУ 
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ями, умениями и практическими навыками управления инновационным 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке благотворитель-
ного фонда В. Потанина («Проект-победитель» Грантового конкурса 
Стипендиальной программы Владимира Потанина 2016/2017). 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(ННГУ) видит свою миссию в сохранении и укреплении роли ННГУ как 
одного из ведущих институтов российского высшего образования [1]. 
Одной из приоритетных задач ННГУ является совершенствование си-
стемы подготовки кадров, повышении доли выпускников магистратуры, 
успешно защищающих магистерские диссертации. Важным условием 
повышения эффективности и качества подготовки специалистов высшей 
научной квалификации является внедрение в учебный процесс новых 
программ магистратуры. 

Поэтому разработка новой магистерской программы в рамках дея-
тельности кафедры менеджмента и государственного управления Инсти-
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тута экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
является своевременной, актуальной и стратегически важной. 

Разработанная Образовательная программа «Управление инноваци-
онным развитием и организация производственных систем» основана на 
актуальных знаниях и опыте в области международной организации 
производственных систем, а также включает в себя научно-практические 
разработки и достижения авторов в сфере управления инновационным 
развитием предприятий региона. Владение современной информацией и 
способность видеть национальный и региональный аспекты в организа-
ции производства и управления инновациями позволит выпускникам 
программы чувствовать себя востребованными как на региональном, так 
и зарубежном рынке труда. 

Цель проекта – подготовка специалистов, способных к управлению 
инновационным развитием и организации эффективных производствен-
ных систем. Данная образовательная программа призвана обеспечить 
подготовку специалистов с глубокими междисциплинарными знаниями, 
а также практическими навыками как в области управления инноваци-
онным развитием, так и организации производственных систем. 

Необходимость разработки данной образовательной программы так 
же связана с удовлетворением спроса на магистерские программы со 
стороны бакалавров-выпускников кафедры менеджмента и государ-
ственного управления Института экономики и предпринимательства 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Ежегодно количество бакалавров, выпус-
каемых кафедрой, составляет свыше 800 человек, что сопоставимо с вы-
пуском целых институтов. Задача кафедры – удержать студентов, жела-
ющих продолжить обучение в магистратуре, а также заинтересовать тех 
студентов, кто решил завершить обучение на уровне бакалавриата. Рас-
ширение ассортимента образовательных программ представляется есте-
ственным процессом в сложившейся обстановке. Предварительные 
опросы, проведенные преподавателями кафедры менеджмента и госу-
дарственного ИЭП ННГУ среди студентов бакалавриата по направлени-
ям «Менеджмент», «Экономика» и др., показали высокую заинтересо-
ванность учащихся в создании новой программы магистратуры, что под-
черкивает потенциальную востребованность заявленного образователь-
ного продукта. Образовательная программа «Управление инновацион-
ным развитием и организация производственных систем» способна 
обеспечить приток новых студентов. 

Наличие магистерской программы «Управление инновационным раз-
витием и организация производственных систем», с одной стороны, 
расширит выбор программ для студентов, станет серьезным дополнени-
ем в системе подготовки Университета, с другой стороны, послужит ви-
зитной карточкой Института экономики и предпринимательства для 
привлечения новых студентов из других стран. 
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Понятие правового регулирования взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в бюджетно-финансовой 
сфере исходит из принципа единства бюджетной системы, а также из 
конституционного принципа единства экономического пространства, 
закрепленного статьей 8 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 
Принцип единства бюджетной и налоговой политики провозглашен в п. 
«б» части 7 статьи 114 Конституции. 

Единство и целостность бюджетной системы обеспечивается глав-
ным образом единством правовой системы. Так же еще одним фактором 
можно назвать и единство полномочий органов местного самоуправле-
ния в бюджетной сфере. Так, в Бюджетном Кодексе Российской Федера-
ции приводится целый перечень полномочий органов местного само-
управления. 

Важно отметить, что органы местного самоуправления не являются 
только лишь исполнителями решений вышестоящих органов власти. 

Следует так же сказать, что отношения, регулирующие бюджет, яв-
ляются только разновидностью финансовых отношений. Но бюджетные 
отношения создаются непосредственно органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. К тому же прямо, а не косвенно выра-
жают позицию этих органов. Правовой формой закрепления бюджетных 
отношений выступает особый документ, который называется бюджет. 
Реализуется он непосредственно через бюджетные правоотношения. 

Все отношения, касающиеся бюджета органа местного самоуправле-
ния, реализуются в рамках бюджетной системы. Основу системы обра-
зуют бюджеты всех уровней. С их помощью государство и муниципаль-
ные образования реализуют свои функции и обязанности. В результате 
бюджетная система имеет иерархическое строение, она соответствует 
государственному устройству, определяет порядок взаимоотношений по 
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поводу бюджетной деятельности между органами федерального, регио-
нального и местного уровня. 

В бюджетном кодексе закреплено три уровня бюджетной системы: 
1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 
доходов; 2) субъекты Российской Федерации; 3) местные бюджеты. 

Трехуровневое строение бюджетной системы отражает иерархию 
между ними и взаимосвязь всех бюджетов страны. 

При этом нет прямой связи федерального бюджета с местными бюд-
жетами. Но создана возможность управления со стороны вышестоящих 
уровней по отношению к нижестоящим. В некоторых регионах такую 
возможность исключают, вкладывая в понятие «иерархия» командно-
административный стиль руководства. Иерархию в данном случае не 
следует понимать как возрождаемый стиль командно-административной 
системы. 

По мнению некоторых ученых, принцип иерархичности уровней вла-
сти логически вытекает из конституционного принципа федерализма. В 
сочетании с организацией деятельности органов местного самоуправле-
ния предполагается создание единой системы финансового обеспечения 
органов государственной власти и местного самоуправления. В данном 
случае иерархичность обеспечивает взаимодействие различных уровней 
власти в процессе распределения и перераспределения доходов и расхо-
дов бюджетов. Сочетание в бюджетной системе принципов единства и 
иерархичности отражает свойства реальности и необходимости обеспе-
чения ведущей роли бюджетов органов государственной власти по от-
ношению к местным бюджетам. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993г., с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 г. №2-ФКЗ, 21.07.2014 г. №11-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 
№237; 2009. – 21 января. – №7; 2014. – 7 февраля. – №27; 2014. – 23 июля. – №163. 

2. Савостьянова С.А. Правовое регулирование финансовой деятельности муниципаль-
ных образований Российской Федерации. – М., 2015. – С. 160. 

3. Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Монография / А.Н. Кокотов, А.С. Са-
ломаткин. – М., 2015. – С. 384. 

 

  



Юриспруденция 
 

373 

Васильева Кристина Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: статья посвящена изучению вопросов, связанных с осо-
бенностями правового регулирования отношений органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в бюджетно-
финансовой сфере. 

Ключевые слова: бюджетная система, муниципальное право, орга-
ны государственной власти, бюджет, местное самоуправление, право-
вые основы. 

Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправле-
ние является одной из форм осуществления народом своей власти. Эта 
форма обеспечивает возможность самостоятельно принимать решения 
населению непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения. 

Важно понимать, что право самостоятельного управления своей тер-
риторией неразрывно связано с ответственностью за принятые решения. 
Исходя из вышеназванного положения был определен организационно-
правовой статус органов местного самоуправления. Был принят Феде-
ральный Закон от 6 октября 2003 г., в котором закреплено важное поло-
жение, а именно – органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Также органы местного самоуправле-
ния в соответствии с уставом муниципального образования наделяются 
правами юридического лица. Также являются муниципальными учре-
ждениями, образованными для реализации административных функций. 
Муниципальные образования подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц. 

Представительный орган муниципального образования, а также 
местная администрация как юридические лица обязаны осуществлять 
свою деятельность на основании общих для организаций такого вида 
положений Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 
12 января 1996 г. №7-ФЗ. Устав муниципального образования и решение 
о создании соответствующего органа муниципального образования, в 
котором содержится решение о наделении этого представительного ор-
гана правами юридического лица, являются главным основанием для 
государственной регистрации органов местного самоуправления в каче-
стве юридических лиц. 
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Необходимо отметить, что некоторые полномочия органов местного 
самоуправления могут временно осуществляться органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в случаях: «стихий-
ных бедствий, катастроф, иных чрезвычайных ситуаций, а также в слу-
чаях, когда представительный орган муниципального образования и 
местная администрация отсутствуют или не могут быть сформированы в 
соответствии с действующим законодательством». 

Решение о временном осуществлении органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления принимается высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации с одно-
временным изъятием соответствующих субвенций. 

Для восстановления платежеспособности муниципального образова-
ния временная «финансовая администрация» в соответствии с федераль-
ным законом принимает меры по реструктуризации просроченной за-
долженности муниципального образования. Разрабатываются также из-
менения и дополнения в бюджет муниципального образования на теку-
щий финансовый год. Оказывается содействие в разработке проекта 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. 
Временная администрация представляет вышеназванные документы в 
представительный орган муниципального образования на рассмотрение 
и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «в 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации для утверждения законом субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципаль-
ного образования». 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993г., с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6 ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7 ФКЗ, от 
05.02.2014 г. №2-ФКЗ, 21.07.2014 г. №11-ФКЗ // Российская газета. – 25.12.1993. – №237; 
21.01.2009. – №7; 07.02.2014. – №27; 23.07.2014. – №163. 

2. Адамоков Б.Б. Уставы муниципальных образований. Проблемы правового регули-
рования в субъектах Российской Федерации: Монография. – М.: 2017. – С. 322. 

3. Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Монография / А.Н. Кокотов, А.С. Са-
ломаткин. – М., 2015. – С. 384. 

4. Ситникова С.Ю. Правовое регулирование взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере в современный период 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.secreti.info/23-2p.html (дата обраще-
ния: 01.06.2018). 

 

  



Юриспруденция 
 

375 

Вердиева Лейла Джамшидовна 
студентка 

Новицкий Кирилл Евгеньевич 
студент 

Прощалыгин Роман Александрович 
канд. юрид. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Аннотация: проблемой представленной в статье темы является 
противоречие между обществом и людьми, направляющими свою дея-
тельность на занятие благотворительной деятельностью. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, некоммерче-
ские организации, источники финансирования, фандрайзинг. 

На сегодняшний день выделяется две стороны мнений на счёт заня-
тия благотворительностью некоммерческих организации. С одной сто-
роны, обществу и государству нужно, чтобы НКО оказывала социальные 
услуги своим подопечным и для этого применяла бизнес-модели. С дру-
гой стороны, мнение общества таково, что благотворительностью люди 
занимаются на добровольных началах, а со стороны государственных 
инстанций количество проверок постоянно увеличивается. Такие проти-
воречивые процессы вызывают сомнения у руководителей НКО, заду-
мывающихся о предпринимательстве. Для устойчивого эффективного 
осуществления своей уставной цели, помощи целевой группе – главный 
вопрос перед руководителями НКО это найти баланс сочетания неком-
мерческой и коммерческой деятельности. В нынешнее время законода-
тельство допускает занятие этим видом деятельности, а актуальные эко-
номические реалии вынуждают некоммерческие организации применять 
бизнес-подход к своей деятельности, а также искать новые источники 
финансирования, в том числе и от коммерческой деятельности. Структу-
ра НКО и ее дочерних предприятий выстроена четко и прозрачно, а рас-
ходование средств не допускает двусмысленностей, если деятельность 
НКО полезна обществу и делает жизнь людей лучше, общество не может 
не одобрить такую деятельность. Часто НКО воспринимают как вынуж-
денную необходимость поиска новых источников финансирования, на 
которую их «толкает» государство. Говоря о предпринимательской дея-
тельности, мы придерживаемся позиции, что ПД НКО – это не необхо-
димость, а лишь один из инструментов повышения экономической 
устойчивости НКО для эффективного осуществления ее миссии и помо-
щи целевой группе. Этот инструмент становится актуальным сейчас, 
когда привычные и знакомые источники фандрайзинга исчезают. Для 
одних организаций ПД НКО может стать ведущим источником дохода, и 
такова будет их модель экономической устойчивости, для других – соче-
тание дохода от ПД НКО и фандрайзинга станет «работающей» моделью 
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экономической устойчивости. Согласно ФЗ №7 «О некоммерческих ор-
ганизациях» НКО может осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана. Такой деятельностью признаются: приносящее 
прибыль производство товаров и услуг; приобретение и реализация 
имущественных и неимущественных прав (сдача в аренду помещения, 
оборудования); участие в хозяйственных обществах и товариществах на 
вере. 

В нынешнее время такие виды предпринимательской деятельности 
НКО, как приобретение и реализация имущественных и неимуществен-
ных прав не столь широко развита среди Российских НКО. Наиболее 
часто практикуемые виды ПД НКО – производство товаров и услуг и 
участие в хозяйственных обществах и товариществах на вере. У органи-
зации, которая начинает рассматривать ПД как способ повышения своей 
экономической устойчивости, обычно возникают следующие вопросы: 
Законно ли это? Как отнесутся партнеры, клиенты, к платным услугам, к 
ведению ПД? Возможно, ли научиться ведению ПД? Нужно ли это мне и 
моей организации? Если нужно, то, как начать? У организации, которая 
уже решила начать предпринимательскую деятельность как возможность 
повышения своей экономической устойчивости, могут возникнуть такие 
вопросы: Какие товары или услуги продавать? Кому продавать – госу-
дарству (госзаказ), бизнесу, людям? Как написать бизнес-план? Как про-
двигать и рекламировать свой товар/услугу?? Еще хотелось добавить, 
что важно различать предпринимательство НКО и фандрайзинг НКО. 
1. Фандрайзинг – это привлечение средств из внешних источников через 
механизмы пожертвования и дарения; предпринимательство – создание 
и продажа товара с целью получения прибыли, которая потом идет на 
уставные цели НКО. 2. Предпринимательство НКО – это законно и это 
этично, так как люди стремятся к финансовой устойчивости оказания 
услуг своей целевой группе и выполнения миссии своей организации. 
3. Если НКО начинает заниматься ПД, она оказывается в равных услови-
ях с бизнесом. 4. Если НКО начинает заниматься ПД, то ей важно учить-
ся, повышать свои компетенции и профессионально играть на рынке 
продажи продукта/услуги наравне с бизнесом и госучреждениями в 
условиях конкуренции. По нашему мнению, тема ПД НКО довольно 
нова, поэтому не все эти вопросы имеют точный и очевидный ответ. Ча-
сто организациям приходится искать индивидуальные ответы, исходя из 
специфики своей деятельности, имеющегося опыта, территориальных 
особенностей и т. д. 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-

ФЗ (ред. от 01.07.2017). 
2. ФЗ «О некоммерческих организациях» (глава 4) от 12.01.1996 №7-ФЗ (последняя ре-

дакция) // Российская газета. – 2006. – №289. 
3. Аханькова Е.Р. Предпринимательская деятельность НКО: что разрешает закон в за-

висимости от организационно-правовой формы. Финансовая грамотность. – 2012. 
4. Предпринимательская деятельность: Пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nauka.x-pdf.ru/17ekonomika/615801–1-sankt-peterburg-predprinimatelskaya-deyatelnost-nko-
posobie-sankt-peterburg-pod-redakciey-chuprovoy-avtori-sostavite.php (дата обращения: 23.05.2018). 

 



Юриспруденция 
 

377 

Заброда Дмитрий Григорьевич 
канд. юрид. наук, доцент, профессор 

Буткевич Сергей Анатольевич 
канд. юрид. наук, доцент, заместитель начальника филиала, 

Заслуженный юрист Республики Крым 
 

Крымский филиал 
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» 

г. Симферополь, Республика Крым 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ДУБКО 

Аннотация: в статье охарактеризована организационная и научно-
педагогическая деятельность доктора юридических наук, профессо-
ра Ю.В. Дубко как основателя научной школы. Приведены примеры, 
подтверждающие её соответствие признакам научных школ, сложив-
шимся в научной среде. 
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01.03.2016 г. скоропостижно скончался один из авторитетнейших 
ученых-административистов в Крыму доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Республики Крым генерал-майор милиции в 
отставке Дубко Юрий Валентинович. Из 69 лет его жизни 25 были по-
священы педагогической и научной деятельности. Его научный потен-
циал, значительный практический и педагогический опыт, человеческие 
качества объединяли учеников, соратников и коллег, воспринимавших 
его как учителя и основателя научной школы. 

Научная школа – это оформленная система научных взглядов, а так-
же научное сообщество, придерживающееся этих взглядов. Формирова-
ние научной школы происходит под влиянием лидера, эрудиция, круг 
интересов и стиль работы которого имеют определяющее значение для 
привлечения новых сотрудников [1]. 

На наш взгляд, научные школы – это не только и не столько админи-
стративные, производственные образования в научных или образова-
тельных организациях, а скорее всего, неформальные коллективы. Явля-
ясь ядром современного научного сообщества, они играют особую роль 
в формировании гражданского общества. 

Многие ученые сходятся во мнении, что научная школа – это сооб-
щество исследователей, интегрированных вокруг ученого генератора 
идей, обладающего особыми исследовательскими и, что не менее важно, 
человеческими качествами. При этом, одновременно с решением опре-
деленной научной задачи, ученые обмениваются научной информацией, 
повышают свою квалификационную эрудицию, формируют своего рода 
научно-культурную среду [2]. 

Важной функцией научной школы является забота о научной смене, о 
подготовке кандидатов и докторов наук. Ученый-руководитель и его 
коллеги стремятся сформировать из числа начинающих исследователей 
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(студентов, аспирантов, докторантов) научных, а во многом и мировоз-
зренческих, единомышленников [2]. 

Таким образом, признаками научной школы является наличие: лиде-
ра, задающего вектор развития, авторитет которого признан научным 
сообществом; членов научной школы, самостоятельно и критически 
мыслящих ученых, постоянно поддерживающих и расширяющих инте-
рес (публикациями, семинарами, конференциями) к теоретико-
методологическим проблемам данного направления науки; научного 
направления, проблемы, задания, разрабатываемого лидером школы и 
выполняемого ее сторонниками; принятого за основу методологического 
инструментария (парадигмы) исследований, отличающегося от других, 
принятых в данной области; внутренних стандартов оценки научной де-
ятельности; постоянно развивающихся связей «учитель» – «ученик», 
«ученик» – «сам учитель»; системы формальных и длительных нефор-
мальных отношений между лидером и учениками, в том числе и несвя-
занных отношениями организационной подчиненности, местом нахож-
дения ученых и временными рамками. 

Всем приведенным признакам соответствует и коллектив единомыш-
ленников, объединенных Юрием Валентиновичем. 

В частности, лидерские качества Ю.В. Дубко формировались в ходе 
длительной работы на оперативных и руководящих должностях в орга-
нах внутренних дел и образовательных организациях. Их использование 
позволило развиваться системе ведомственного юридического образова-
ния на территории Республики Крым, защитить кандидатскую (1999), 
докторскую диссертации (2004). 

Признание авторитета этого ученого проявилось в научном руковод-
стве докторантами, адъюнктами и аспирантами; членстве в ряде диссер-
тационных советов по защите диссертаций по юридическим дисципли-
нам, в том числе и в Краснодарском университете МВД России; неодно-
кратном привлечении к оценке качества подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации; высокими показателями 
цитирования научных трудов; участием в рецензировании монографиче-
ской и учебно-методической литературы. К таким же видам научной 
деятельности привлекались и ученики Юрия Валентиновича – С.А. Бут-
кевич, С.И. Иванов, С.М., а также его соратники – А.В. Басов, Д.Г. За-
брода, В.В. Коноплев, С.А. Кузниченко, Д.С. Савочкин. 

Ю.В. Дубко оставил после себя более 100 научных, в том числе и мо-
нографических, учебно-методических трудов, посвященных историко-
правовой, административно-правовой, оперативно-розыскной и служеб-
но-боевой проблематике. Он был одним из основоположников нового 
научного направления в юриспруденции – служебно-боевая деятель-
ность сил охраны правопорядка. За 2010–2014 гг. под его руководством 
защищено шесть кандидатских диссертаций (С.А. Буткевич, И.В. Гарда, 
С.И. Иванов, В.В. Крикун, С.М. Ховавко, Е.В. Черепненко), готовились 
более десяти кандидатских работ. Кроме этого, им осуществлено оппо-
нирование на защите более 20 кандидатских и докторских исследований. 

Члены научной школы в своих трудах учитывали методологические 
подходы, разработанные Ю.В. Дубко, как к архитектонике исследова-
ний, так и к изучению сущности и содержания социально-правовых яв-
лений. 



Юриспруденция 
 

379 

Ими организовывались научно-представительские мероприятия (ре-
гиональные научно-практические конференции, межведомственные се-
минары, круглые столы). Так, в 2010, 2013 и 2014 гг. были проведены 
научно-практические семинары «Проблемы служебно-боевой деятельно-
сти органов внутренних дел» (г. Симферополь); принято участие в под-
готовке коллективных монографий «Нормативно-правовое регулирова-
ние противодействия терроризму: региональный аспект» (2014) «Проти-
водействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: 
проблемы теории и практики» (2015), опубликованы ряд научно-
практических, учебных и учебно-методических пособий, успешно инте-
грированных во всероссийского научное сообщество. 

Широкий спектр научных взглядов позволил Ю.В. Дубко сформиро-
вать в рамках школы два основных научных направления: «Проблемы 
управления органами внутренних дел в особых условиях» и «Проблемы 
служебно-боевой деятельности органов внутренних дел». Кроме этого, 
интересы школы охватывают и административно-правовую проблемати-
ку противодействия отмыванию доходов, полученных преступным пу-
тем, оперативно-розыскного обеспечения противодействия преступности 
на приоритетных направлениях развития экономики, теорию и тактику 
проведения специальных операций ОВД, реформирования администра-
тивно-деликтного законодательства. 

Отдельного внимания заслуживает и методологический инструмен-
тарий (парадигма) исследований, внедряемых в научной школе. Это ка-
сается широкого использования системного подхода как основы иссле-
дований, рационального сочетания методов, характерных для историко-
правовой науки, сравнительно-правового, структурно-функционального, 
широкого арсенала аналитических приемов изучения результатов дея-
тельности ОВД и иных правоохранительных органов. 

Обязательным критерием оценки качества научных исследований 
представителей школы Ю.В. Дубко является их внедрение в нормотвор-
ческий процесс органов законодательной власти и органов внутренних 
дел, правоприменительную практику деятельности полиции и других 
правоохранительных органов, научную и учебную деятельность образо-
вательных организаций системы МВД и МОН, что подтверждается соот-
ветствующими справками, актами и отзывами. 

В школе сформированы и развивалась связи «учитель» – «ученик», 
«ученик» – «сам учитель». Так, под руководством С.А. Буткевича защи-
щено три кандидатских диссертации, С.М. Ховавко руководит подготов-
кой двух соискателей ученой степени кандидата юридических наук. Чле-
ны научной школы осуществляют руководство научно-исследовательской 
работой не только обучающихся. Многие из последователей научной 
школы являются руководителями органов внутренних дел, образова-
тельных организаций, органов власти и самоуправления. 

Осуществляя руководство научной школой Ю.В. Дубко сочетал тре-
бовательность и гибкость, умение услышать каждого и убеждать в пра-
вильности собственной научной позиции. Широта его мировоззрения, 
научная проницательность, высокий уровень культуры, жизненная муд-
рость и готовность делится нею, позволили считать его своим учителем 
еще большее количество людей, соприкасавшихся с Ю.В. Дубко в по-
вседневной жизни. 
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Научная школа Юрия Валентиновича выдержала и испытание време-
нем: его идеи продолжают жить в трудах его учеников и последователей. 
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Ситуация в нашей стране с преступностью несовершеннолетних вы-
зывает беспокойство у широкой общественности, у правоохранительных 
органов, у руководства страны, растет по всей территории страны чис-
ленность преступлений, совершенных подростками. Также насторажива-
ет то, что если не будут приняты необходимые меры государством в от-
ношении воспитания подростков, рост преступлений несовершеннолет-
них будет ощутим в ближайшие несколько лет. В результате проведен-
ных исследований оказалось, что на рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, преступное влияние в большинстве случаев ока-
зывают взрослые, у которых в своих планах заложены преступные инте-
ресы. Не уменьшается число преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, однако число лиц, которые вовлекают их в преступления 
уменьшилось. 

В криминалистическую характеристику преступления, связанного с 
вовлечением несовершеннолетних, входят: подготовка, механизм, спо-
соб совершения, место и время вовлечения, личностные качества вовле-
кателя и несовершеннолетнего. Указанные элементы играют важную 
роль в установлении связи между различными обстоятельствами совер-
шения преступления, формировании доказательной базы и выборе опти-
мального пути расследования в условиях недостатка исходной информации. 
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В результате обобщения следственной практики по преступлениям 
данной группы, определены две следственные ситуации: 

1) вовлекатель не смог убедить несовершеннолетних к их участию в 
совершении преступлений; 

2) вовлекателю удалось убедить несовершеннолетних к их участию в 
совершении преступлений, но по причинам, от него независящим, они не 
были вовлечены в преступления, которые планировал совершить с их 
помощью вовлекатель. 

Несовершеннолетнего вовлекают в преступную деятельность под 
разным предлогом. Например, создается видимость безысходности от 
карточного долга, или совершения иного менее тяжкого правонарушения. 

При расследовании вовлечения несовершеннолетних в преступления, 
большое значение имеет степень подготовительных действий вовлекате-
лей по подбору способов вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность [1]. Способ выбирается в зависимости т конкретной обста-
новки, в которой оно происходит, от психофизических особенностей 
самого несовершеннолетнего, его характера и наклонностей. 

Все многочисленные способы вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность связаны с применением насилия и без насилия. 

Обобщение следственной практики показывает, что в более полови-
ны случаев несовершеннолетние вовлекались в совершение преступле-
ний предложением и убеждением. Уговаривая несовершеннолетнего 
совершить преступление, ему дают обещания. 

Например, женщины, вовлекающие подростков в преступную дея-
тельность, часто дают обещания вступления с несовершеннолетним в 
половую связь, это каждый пятый случай вовлечения. Ране судимая за 
кражу молодая и симпатичная З. после распития спиртных напитков с 
несовершеннолетними Д. и Е. во дворе дома №7 по улице Сормовской 
г. Крымска пообещала за кражу ценных вещей из припаркованной во 
дворе иномарки вступить с каждым из них в интимную связь. Очень ча-
сто вовлекатели используют простые способы, которые направлены на 
одолжение денег несовершеннолетними, а в случаях несвоевременной 
отдачи, взрослые советуют им как легко добыть необходимую сумму, но 
уже преступным путем. Это основной способ, с помощью которого пре-
ступники оказывают на психику несовершеннолетних давление в целях 
вовлечения их в совершение преступления. Вовлекатели систематически 
используют наркотики для достижения своих целей, угощая несовер-
шеннолетних, вначале бесплатно, а позже за деньги или за помощь в 
реализации наркотических средств в школах, на дискотеках и т. д., а это 
значит участвовать в преступлении. Обобщение следственной практики 
показало, что в каждом пятом случае взрослые вовлекатели давали сове-
ты о месте, времени, способах совершения преступления, а также обе-
щали приобрести или сбыть похищенное, возврата денег или помощи в 
продаже наркотиков. 

Чаще всего встречаются подготовительные действия к вовлечению 
несовершеннолетних в преступную деятельность: 

1) подбираются в основном подростки, которые и уже совершали 
противоправные деяния; 

2) проводятся вовлекателями беседы, обучающие несовершеннолет-
них определенным способам преступлений; 
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3) использование для вовлечения несовершеннолетних в преступле-
ния спиртных напитков и наркотиков; 

4) поиск и приготовление орудий и средств для совершения опреде-
ленных действий преступного характера; 

5) обучение сокрытию следов преступлений, а также ценностей, по-
лученных в результате собственных преступлений; 

6) распределяются все роли между участвующими лицами. 
При вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних, 

вовлекатель умышленно воздействует на нравственное развитие и пра-
вильное воспитание несовершеннолетнего. Чаще всего их вовлекают в 
совершение хулиганских поступков, грабежей, разбойных нападений. 

Среди личностных особенностей подростков следует отметить до-
вольно устойчивое антиобщественное поведение. «В этой категории мо-
гут быть уже и судимые (условно осужденные, освобожденные досрочно 
и т. п.)» [2]. Подростки, которые легко подвергаются влиянию вовлека-
телей, это те, которые уклоняются от работы и учебы, порой входящие в 
состав взрослой преступной группы, это циничные, грубые, жестокие, 
без стыда и совести. 

Результаты исследования показали, что в подавляющем большинстве 
случаев в преступную деятельность несовершеннолетних вовлекают 
мужчины. Причем, мужчины – организаторы и подстрекатели преступ-
лений несовершеннолетних – уже имели значительный преступный 
опыт, каждый второй отбывал наказание в местах лишения свободы. Из 
женщин, вовлекающих подростков в совершение преступлений, боль-
шинство имели судимости [3]. Преступники-рецидивисты ведут специ-
альную работу по вербовке и вовлечению в преступную деятельность 
несовершеннолетних и морально неустойчивой молодежи. 
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Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации гражданам 
гарантировано право на благоприятную окружающую среду, подлинную 
информацию о её состоянии, а также и на компенсацию ущерба, причи-
ненного здоровью либо имуществу экологическим правонарушением. 
Поэтому охрану окружающей среды можно назвать одной из самых пер-
востепенных задач не только нашего государства, но и всего мира. Всё 
разнообразие видов животных и птиц, растений и насекомых – природ-
ное богатство, оберегаемое человечеством; ведь только за последнее 
столетие окончательно вымерших видов животных и птиц, например, 
можно насчитать несколько десятков, и в этом виноват не столько есте-
ственный отбор и природный фактор, сколько наш антропоцентризм. 

Цель исследования – проанализировать роль уголовного права в 
охране окружающей среды. 

До последнего времени преступления против дикой фауны рассмат-
ривались в рамках ст. 258 Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота») 
и были одной из наиболее малочисленных групп преступлений экологи-
ческой направленности. Это, очевидно, определено высокой латентно-
стью этого вида преступлений. 

В 2013 году в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) был 
внесён ряд изменений. В частности, в Кодекс введена новая статья 258.1 
(«Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в 
Красную книгу РФ и (либо) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации»). 

Статьей 258.1 предусматривается уголовная ответственность за неза-
конную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пере-
сылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологиче-
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ских ресурсов, которые принадлежат к видам, которые были занесены в 
Красную книгу РФ, а также и охраняемым международными договорами 
России. 

При этом имущество правонарушителя, полученное в результате со-
вершения данных преступлений, конфискуется. Неправомерные дей-
ствия, которые могут привести к гибели, сокращению численности от-
дельного вида либо нарушению среды обитания объектов животного 
мира, занесённых в Красные книги, не допускаются. 

Но следует упомянуть и о том, что оборотоспособность диких жи-
вотных, которые занесены Красную книгу Российской Федерации, до-
пускается, но в исключительных случаях и по распорядительной лицен-
зии, выдаваемой специально уполномоченным государственным орга-
ном по охране окружающей среды в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 
19 февраля 1996 г. №156 «О порядке выдачи разрешений (распоряди-
тельных лицензий) на оборот диких животных, которые принадлежат к 
видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации» допускает-
ся содержание в неволе таких животных, но только в целях сохранения 
отельного вида и воспроизводства в искусственно созданной среде оби-
тания, а также в научных и культурно-просветительских целях. 

Квалифицированный состав ст. 258.1 УК РФ образуют преступные 
действия, совершенные должностным лицом с использованием служеб-
ного положения. 

Однако данная конструкция не позволяет привлечь к ответственности 
по квалифицированному составу лиц, не относящихся к числу долж-
ностных, но при этом использующих свое служебное положение, в част-
ности сотрудников заповедников и иных особо охраняемых природных 
территорий, научных организаций, специальных мест содержания и раз-
ведения животных, а также лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческих либо иных организациях, например в охотничьих хозяй-
ствах. Использование указанными лицами своего служебного положения 
существенно повышает степень общественной опасности преступления. 

Наиболее распространенной формой совместной противозаконной 
деятельности (более 50% от всех преступлений (либо нарушений) явля-
ется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Данный квалифицирующий признак содержится в составах преступ-
лений «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и 
«Незаконная охота». Однако в ст. 258.1 УК РФ рассматриваемый при-
знак преступления не выделяется. 

В то же время при отсутствии факта доказанности организованной 
группы, что традиционно представляет очень серьёзную проблему в си-
лу оценочного характера определения такой группы в УК РФ в совокуп-
ности с целым блоком проблем процессуального и оперативно-
розыскного характера, вменение ответственности должно происходить 
по признакам ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. В итоге вполне вероятной становится 
ситуация, когда при наличии группы лиц по предварительному сговору, 
увеличение наказания становится невозможным. Необходимо отметить, 
что ст. 256 и 258 УК РФ содержат квалифицированные составы, скон-
струированные по признаку совершения преступления группой лиц по 
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предварительному сговору либо организованной группой, а также со-
держат указание лишь на служебное положение лица. 

Данные формулировки квалифицированного состава представляются 
наиболее оптимальными и применительно к ст. 258.1 УК РФ. 

В связи с вышеизложенным, предлагается внести следующие изме-
нения в ч. 2 ст. 258.1 УК РФ: исключить критерий специального субъек-
та – должностного лица; добавить в качестве квалифицирующего при-
знака – совершение данного преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору; определить срок наказания в виде лишения свободы 
от пяти до семи лет. 

Низкая численность копытных видов животных (основы кормовой 
базы амурского тигра и дальневосточного леопарда) является второй по 
значимости угрозой для выживания крупных кошек. Учитывая, что ко-
пытные животные представляют интерес не только для тигра, но и для 
человека, необходимо стимулировать рост и поддерживать численность 
копытных животных на оптимальном уровне в пределах всего ареала 
амурского тигра и дальневосточного леопарда. Уголовный кодекс в дей-
ствующей редакции не раскрывает содержание квалифицирующего при-
знака преступления «крупный ущерб» для целей применения ст. 258 УК 
РФ – «незаконная охота». 

В связи с этим не обеспечивается четкое разграничение составов ад-
министративного правонарушения и уголовного преступления «неза-
конная охота с причинением крупного ущерба». Конструирование таких 
квалифицирующих признаков преступления, как «крупный», «особо 
крупный» ущерб, применяется в уголовном законодательстве в отноше-
нии ряда составов преступлений. При этом раскрытие содержания дан-
ных признаков традиционно осуществляется исходя из стоимости. Так, в 
примечании к ст. 261 УК РФ (уничтожение либо повреждение лесных 
насаждений) под крупным ущербом понимается уничтожение либо по-
вреждение лесных и иных насаждений, стоимостью более 50 тыс. руб-
лей, которая исчисляется по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам. Приказом Минприроды России от 08.12.2011 №948 
(с изм. от 22.07.2013)1 утверждена методика исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам. 

Согласно нашему мнению, размер крупного ущерба должен состав-
лять 85 тыс. рублей, обеспечивающий наступление уголовной ответ-
ственности при незаконной добыче в общедоступных и закрепленных 
охотничьих угодьях тех видов животных, на экологическую ценность и 
значимость для конкретной местности указал Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.10.2012 №21 – одной особи благородного 
оленя, лося, пятнистого оленя, бурого либо гималайского медведей, двух 
особей кабана либо косули. Установление критерия определения круп-
ного ущерба по ст. 258 УК РФ позволит исключить правовой вакуум при 
разграничении составов преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, 
и административных правонарушений, а также эффективно противодей-
ствовать преступным посягательствам на охотничьи ресурсы, состояние 
которых напрямую влияет на численность популяции хищников, кото-
рые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации. 
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Предлагаемые изменения способствуют реализации задач, обозна-
ченных в «Основах государственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 года» в части обеспечения экологи-
ческой безопасности, совершенствования нормативно-правового обеспе-
чения охраны окружающей среды и экологической безопасности, усиле-
ния ответственности за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране окружающей среды и обеспечения неотвратимости 
наказания за экологические преступления и иные правонарушения в этой 
сфере. 
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Право наследования гарантируется Конституцией РФ в п. 4 ст. 35. 
Это говорит о том, что государство выделяет институт наследования как 
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один из основополагающих и важных для общества. Согласно статисти-
ке Росстата в 2016 году ушло из жизни 1 891 015 человек. Другими сло-
вами, было открыто около наследственных 1 891 015 дел. Более того, на 
сегодняшний день судами общей юрисдикции рассматривается почти 
470 000 споров о наследовании. Иначе говоря, почти четверть наслед-
ственных дел оспаривается в суде. Это говорит об особой актуальности 
темы правового регулирования принятия наследства в РФ. 

В данной работе рассмотрены такие вопросы, как круг наследников, 
основания наследования, сроки для принятия наследства, процедура 
принятия наследства, а также особенности наследования отдельных ви-
дов объектов наследования. В каждой из названных частей можно опре-
делить ряд проблемных зон, своего рода коллизий и пробелов, с кото-
рыми может столкнуться наследник. Так, в части определения круга 
наследников можно выделить следующие сложности: 

Каждую очередь наследования отличает от соседней количество 
рождений между наследником и наследодателем. В то же время внуки 
наследуют только по праву представления. Принцип очередности насле-
дования нарушается. Мной предлагается внести изменение в ст. 1143 ГК 
РФ, включив внуков и внучек во вторую очередь наследования по закону. 

Фактическое принятие наследства позволяет наследникам получить 
права наследодателя, но избежать взятия на себя его обязанностей, по-
тому как срок принятия наследства в данном случае не определен. Ду-
маю, что для исправления данной ошибки законодатель должен в 
ст. 1153 ГК РФ определить конкретный срок, в течение которого наслед-
ник должен произвести надлежащую регистрацию наследуемого имуще-
ства, который, а мой взгляд, должен составлять 1 год, а также отмерить 
начало течения срока исковой давности с момента регистрации таких 
прав. 

Главное действие, которое должен предпринять наследник в случае 
принятия наследства через нотариуса – написать заявление о принятии 
наследства. Обратиться за выдачей свидетельства о праве на наследство 
можно в любое время, что осложняет процедуру оформления наследства 
нотариусом. Предлагаю установить срок для получения свидетельства о 
праве на наследство в ст. 1163 ГК РФ и ограничить его 1 годом. 

Таким образом, весь процесс принятия наследства может растянуться 
на долгие годы. Круг наследников может кардинально поменяться в за-
висимости от тех действий, которые будут или не будут предприняты 
наследниками. Законодатель определил фактическое принятие наслед-
ства как принятие всех действий по содержанию и защите наследствен-
ного имущества. Регистрация или совместное проживание с наследода-
телем не является исчерпывающим доказательством при установлении 
факта принятия наследства, как и отсутствие такой регистрации еще не 
говорит о том, что наследник не будет являться фактически принявшим 
наследство. Для упрощения и структурирования процедуры принятия 
наследства я предлагаю внести изменения в главу 64 ГК РФ, создав за-
крытый перечень доказательств, которые могут свидетельствовать о 
принятии наследства. Полагаю целесообразным расшифровать ч. 2 
ст. 1153 ГК РФ. 

Другими словами, необходимо структурировать и систематизировать 
процедуру принятия наследства, сократив нагрузку на суды общей 
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юрисдикции. В противном случае перечисленные выше проблемные 
точки наследственных правоотношений могут повлечь за собой путани-
цу не только среди наследников и наследодателей, но и в судах. Хоть 
судебная практика и не является формальным источником права в РФ, 
тем не менее, юристы ссылаются на решения вышестоящих судов и ис-
пользуют ее в попытках обосновать позицию своих клиентов. Кроме 
того, хочется сказать, что в условиях и без того низкой грамотности 
населения, тогда как в наследственные правоотношения вступает почти 
каждый, система норм должна быть доступной и понятной для человека 
со средним образованием. В настоящее же время ситуация складывается 
совсем иным образом, а попытки разобраться в рассматриваемых нормах 
зачастую заканчиваются в суде. 

Отдельно отмечу проблемные зоны в части исследования особенно-
стей принятия в наследство изученных отдельных объектов: 

1. На сегодняшний день в случае пропуска срока для принятия 
наследства, а затем его последующем восстановлении, когда наследуется 
доля (пай) в хозяйственном обществе, наследник может фактически ли-
шиться данной доли (пая), т.к. не была своевременно произведена оцен-
ка такой доли. Полагаю, что для решения данной проблемы законода-
тель должен четко определить в ст. 1176 ГК РФ порядок оценки доли, 
принадлежащей наследодателю. На мой взгляд, обязанность оценить 
долю должна быть возложена на само Общество в течение 6 месяцев с 
момента смерти наследодателя. 

2. Статья 1176 ГК РФ изложена некорректно, так как в ней делается 
указание на уже несуществующие формы юридических лиц. Полагаю, 
что статья должна быть приведена в соответствие с законом. 

3. На сегодняшний день законодатель отдал на откуп учредительным 
документам потребительского кооператива порядок и сроки выплаты 
наследнику денежных средств или иного имущества в счет членства в 
таком кооперативе. По моему мнению, в ст. 1177 ГК РФ должны быть 
определены минимальные требования к проведению этой процедуры и 
указание на максимальные сроки, например 1 год. 

4. При наследовании предприятия преимущественным правом насле-
дования обладают наследники, зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, что вызывает своего рода злоупотребление 
правом. Считаю, что законодатель должен определить в ст. 1178 ГК РФ, 
что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя должна 
была быть произведена заблаговременно до смерти наследодателя, 
например, за 1 год. 

5. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей исключает 
фактическое принятие наследства, а также может повлечь за собой санк-
ции предусмотренные Кодексом об административных правонарушени-
ях. Считаю, что срок для регистрации права собственности при фактиче-
ском принятии наследства, получения специального разрешения на вла-
дение ограниченно оборотоспособными вещами должен быть ограничен 
пределами 1 года в ст. 1180 ГК РФ. 

6. При наследовании права пожизненного наследуемого владения зе-
мельного участка остается неурегулированным вопрос делимости такого 
участка между наследниками. Другими словами, предлагаю внести из-
менения в ст. 1181 ГК РФ в части определения преимущественного пра-
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ва наследников на право пожизненного наследуемого владения за 
наследником жилого строения, если такое строение на участке имеется. 

7. Сервитут, не являясь объектом наследования, тем не менее, до сих 
пор находится в промежуточном состоянии. С одной стороны, его можно 
завещать, а с другой стороны он следует за вещью. Тут же встает вопрос 
о делимости сервитута. На мой взгляд, законодателю следует закрепить 
в главе 65 ГК РФ положение о том, что сервитут нельзя завещать, он 
является своего рода обременением, даже если возмездным, и входит в 
наследственную массу как неотделимая часть имущества, к которому 
данный сервитут закреплен. 

8. Право постоянного бессрочного пользования так и не внесено в со-
став наследственной массы. Комитет ГД РФ аргументировал это нецеле-
сообразностью, однако по факту на сегодняшний день еще есть физиче-
ские лица, которые приобрели такое право до 2001 года, только вот 
определить судьбу такого участка им уже не представляется возможным. 
Думаю, что для таких лиц право бессрочного пользования должно быть 
внесено в качестве объектов наследования в ст. 1181 ГК РФ. 

9. Также, несмотря на редкость ситуации, законодателем не опреде-
лена возможность выплаты наследнику собственника имущества, нахо-
дящегося на праве оперативного управления частного учреждения, сто-
имости такого имущества. Наследство принять можно, а вот использо-
вать его каким-либо образом без решения учредителя невозможно, что, 
на мой взгляд, нарушает права наследника. Данный порядок необходимо 
закрепить на законодательном уровне в главе 63 ГК РФ, определив сле-
дующий порядок наследования имущества частного учрежден. 
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В настоящее время в Российской Федерации активно развивается 
сфера общественного контроля за деятельностью государственных орга-
нов власти, органов местного самоуправления, иных органов и органи-
заций. Общественный контроль ставит перед собой такие задачи как по-
вышение уровня доверия населения к работе органов власти, поиск ме-
тодов решения спорных вопросов, возникающих у населения о работе 
учреждений закрытого типа, налаживание диалога между обществом и 
властью, привлечение населения к общественному контролю [1]. Все эти 
задачи ведут к развитию гражданского общества и формированию пра-
восознания у населения. 

Федеральный закон от 10.06.2008 №76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» призван регулировать вопросы, касающиеся прав граждан, 
находящихся в местах лишения свободы. Данная категория населения 
является сложной, неадаптированной, уязвимой группой и требует к себе 
особого внимания со стороны общества и государства. Будучи несфор-
мированными, подверженными влиянию со стороны, они не могут само-
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стоятельно отстаивать свои интересы, а порой и осознавать всю ответ-
ственность за совершенные деяния. 

Содержание несовершеннолетних в местах лишения свободы регули-
руется рядом нормативно- правовых актов: Конституция Российской 
Федерации (ст. 21, ст. 39); Всеобщая декларация прав человека (ст.5); 
Конвенция о правах ребенка; Конвенция ООН о правах инвалидов; Фе-
деральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; Приказ Ми-
нюста РФ от 14 октября 2005 г. №189 «Об утверждении Правил внутренне-
го распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы»; Приказ МВД России от 22.11.2015 г. №950 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутренних дел»; Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными; Минимальные стандарт-
ные правила обращения с несовершеннолетними (Пекинские правила); 
Приказ Минздравсоцразвития РФ №640, Минюста №190 от 17 октября 
2005 г. «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбываю-
щим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу». 

Содержание под стражей лиц, не достигших совершеннолетия, под-
разумевает обеспечение их улучшенными условиями содержания, юри-
дической защитой, качественным питанием, образованием, оказанием 
медицинской помощи, поддержанием социальных связей, общением с 
родственниками и родными, это регулирует статья 31 «Особенности со-
держания под стражей несовершеннолетних» ФЗ №103. 

Из правил внутреннего распорядка следственных изоляторов извест-
но, что в камере должны содержаться не более 6 человек, прогулка для 
них установлена в количестве двух часов, для развития физического здо-
ровья площадки должны быть оборудованы, в специально отведенное 
время организован просмотр телепередач и кинофильмов. Мониторинг 
содержания несовершеннолетних правонарушителей призван выявить, 
насколько российская пенитенциарная система, реализует права несо-
вершеннолетних. 

Общественные организации выступают независимыми посредниками 
между несовершеннолетним и администрацией учреждения, в котором 
он содержится, их работа направлена на улучшение условий содержания 
и устранения недостатков, в случае их выявления. Из опыта обществен-
ных организаций регионов Российской Федерации известно, что суще-
ствует негативный опыт, так в одном из СИЗО, не использовался прогу-
лочный дворик, оборудованный по всем требованиям. Известны так же 
случаи содержания под стражей несовершеннолетних, над которыми не 
был проведен медицинский осмотр по поступлению в учреждение. В 
подобных ситуациях члены общественных организаций, при получении 
информации могут отреагировать, направив официальный запрос в 
учреждение на имя начальника с просьбой предоставить информацию по 
несовершеннолетнему, за исключением информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами, посетить его с целью проверки 
условий содержания и провести с ним беседу. По завершению посеще-
ния и проверки условий содержания, члены общественных организаций 
выбирают наиболее эффективное направление деятельности, оказывают 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

392     Образование и наука в современных реалиях 

безвозмездную юридическую помощь несовершеннолетнему и его род-
ственникам в случае необходимости. 
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Актуальность проблемы противодействия коррупции в современной 
России не вызывает сомнения. Президент РФ В.В. Путин на протяжении 
почти двух десятков лет призывает бороться с этим негативным соци-
альным явлением. Так, 8 июля 2000 года в Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию РФ им было заявлено: «Возможности чиновни-
ков действовать по своему усмотрению, произвольно толковать нормы 
законодательства и в центре, и на местах угнетают предпринимателей 
и создают питательную среду для коррупции. Надо обеспечить приме-
нение законов прямого действия, свести к минимуму ведомственные 
инструкции, устранить двойственность толкования нормативных ак-
тов» [1]. В последующие годы постоянно и неуклонно тема необходимо-
сти борьбы с коррупцией является одной из ключевых во всех выступле-
ниях Президента России. Выступая с Посланием Федеральному Собра-
нию РФ 1 марта 2018 года, В.В. Путин в очередной раз призвал: «Следу-
ет убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным пред-
ставителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на 
бизнес» [2]. 

Однако, несмотря на все пожелания главы государства, проблема 
коррупции не только не решена, но и, напротив, коррупция в органах 
государственной власти в настоящее время приобретает характер гла-
венствующей проблемы, не позволяющей успешно реализовывать про-
граммы государственного строительства, проводить социально-
экономические реформы. Следует согласиться с правоведом А.Н. Яку-
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шевым, который считает, что данная ситуация порождена несовершен-
ством государственного аппарата: «В нем полностью отсутствует меха-
низм ответственности перед теми, кто страдает от управленческих недо-
работок и ошибок» [3]. Коррупция приводит к разрушению основ право-
порядка и резко ослабляет все государственные институты. Поэтому 
коррупция считается одним из наиболее общественно опасных негатив-
ных социальных явлений. 

Коррупция имеет множество отрицательных последствий. Среди них 
можно выделить препятствие развитию институтов демократии и граж-
данского общества, осложнение реализации гражданами своих консти-
туционных прав в сфере образования, имущественных отношений, соци-
ального обеспечения и здравоохранения. Коррупция снижает темпы эко-
номического развития Российской Федерации и оказывает пагубное воз-
действие на финансовую систему в целом. 

В этой связи, следует отметить, что все нормативно-правовые акты, 
принимаемые в рамках проведения социально-экономических реформ в 
различных сферах жизнедеятельности, должны быть увязаны с создани-
ем и совершенствованием административно-правовых средств преду-
преждения и пресечения коррупции. 

В России тенденции к росту коррупции проявляются наиболее отчет-
ливо и имеют достаточно тяжелые социально-экономические послед-
ствия для общества. «По статистике уровень коррупции в России растет 
с каждым годом. Страна относится к самым коррумпированным госу-
дарствам мира… По состоянию на 2016 год статистика коррупции в Рос-
сии вывела ее на 131 место из 176 стран мира» [4]. Поэтому формирова-
ние рационального правового механизма противодействия коррупции – 
острая социальная необходимость, обусловленная как объективными, 
так и субъективными факторами общественного развития государства. 

Существуют нравственные, социальные, политические и иные сред-
ства противодействия коррупции. Особо важную роль здесь играют 
средства нормативно-правового регулирования. Под такими средствами 
подразумевается совокупность нормативных правовых предписаний, 
которые регламентируют приёмы, способы противодействия коррупци-
онным отношениям, и юридических технологий, способствующих сни-
жению факторов коррупционной деятельности. Для достижения 
наибольшей эффективности антикоррупционное нормативно-правовое 
регулирование должно быть логической частью общегосударственное 
политики противодействия коррупции. 

В настоящее время в Российской Федерации формирование правовой 
и организационной основы противодействия коррупции в основном за-
вершено: 

в сфере противодействия коррупции принят Федеральный закон от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», разра-
ботан Национальный план противодействия коррупции, Президент РФ 
подписал ряд важнейших указов антикоррупционной направленности. 
Однако, коррупция по-прежнему является тормозом функционирования 
всех общественных и государственных механизмов, препятствием к про-
ведению социальных реформ и развитию национальной экономики. 
Анализ действующего законодательства и практики его применения 
свидетельствует о потребности переосмысления накопленного опыта в 
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сфере борьбы с коррупцией на современном этапе развития Российской 
государственности в целях определения и раскрытия новых подходов по 
совершенствованию механизма противодействия этому негативному 
явлению. 

В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции (2003 г.), яв-
ляющейся основополагающим документом международно-правового 
характера в сфере борьбы с коррупцией, в качестве коррупционных дея-
ний следует рассматривать подкуп, хищение, злоупотребление служеб-
ным положением, влияние в корыстных целях, отмывание доходов, со-
крытие и иные незаконные действия, совершаемые «публичными долж-
ностными лицами». 

Российская Федерация присоединилась к этому документу в 
2006 году. Однако следует отметить, что Федеральным законом от 8 
марта 2006 г. №40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции» предусмотрены некоторые изъя-
тия. Так, п. 1. ст. 1 данного Федерального закона не предусматривает 
преступными деяния, предусмотренные ст. 20 Конвенции ООН. Ст. 20 
Конвенции ООН против коррупции предусматривает признание в каче-
стве уголовно наказуемого деяния, если оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение. При этом, данной статьей под понятием «неза-
конного обогащения» подразумевается «значительное увеличение акти-
вов публичного должностного лица, превышающее его законные дохо-
ды, которое оно не может разумным образом обосновать» [5]. 

На наш взгляд, именно эта статья, от ратификации которой отказа-
лись наши законодательные органы, имеет ключевое значение для осу-
ществления борьбы с коррупцией. В настоящее время коррумпирован-
ные чиновники имеют возможность фактически беспрепятственно «кон-
вертировать» свои властные полномочия в процесс личного обогащения, 
и при этом правоохранительные органы могут реагировать на подобные 
правонарушения только в случаях, когда механизм такой «конвертации» 
полностью раскрыт. Однако, данная категория преступлений имеет 
очень высокую латентность. Для установления всех деталей таких дел, 
являющихся, как правило, многоэпизодными, требуется длительная и 
затратная деятельность оперативно-розыскных органов. Именно по этой 
причине только небольшая часть коррупционных деяний раскрывается 
нашими правоохранительными органами, а коррумпированные чиновни-
ки, прикрываясь конституционным принципом презумпции невиновно-
сти, даже не скрывают наличия у себя и своих родственников огромных 
состояний. Ратификация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции поз-
волила бы поднять борьбу с коррупцией на действительно высокий уро-
вень, и добиться снижения ее уровня до безопасных для государства ра-
мок. Это стало бы действенной административно-правовой мерой борь-
бы с коррупцией. 

Разработка административно-правовых мер борьбы с коррупцией не 
может, по нашему мнению, вестись без учета и оптимизации зарубежно-
го опыта в этой сфере и ретроспективного анализа нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы борьбы с этим явлением. Как 
зарубежный опыт, так и опыт Советского Союза демонстрируют нам 
достаточно эффективную борьбу с коррупцией, который обеспечивается 
и в том, и в другом случаях эффективным антикоррупционным законо-
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дательством. Механизмы противодействия коррупции, созданные в дру-
гих развитых странах, предполагают создание механизма деперсонали-
зации взаимодействия чиновников с гражданами, детальную регламен-
тацию процедур принятия управленческих решений, обеспечение неза-
висимости от государственных органов подразделений внутренней без-
опасности, создание механизмов регулярной ротации управленческих 
кадров, презумпцию коррупционной виновности государственных слу-
жащих в качестве основания для наложения административных взыска-
ний и других мер. Кроме того, представляется эффективной антикорруп-
ционной мерой использования административного запрета на занятие 
государственных, выборных и педагогических должностей лицами, ули-
ченными в совершении коррупционных правонарушений, пожизненно. К 
сожалению, в Российской Федерации такие меры антикоррупционным 
законодательством не предусмотрены, что отрицательно сказывается на 
уровне коррупции в нашей стране. Более того, все меры, принимаемые в 
последнее время руководством страны, на наш взгляд носят имитацион-
ный характер. 

В этой связи приведем в пример последнюю законодательную ини-
циативу Президента РФ В.В. Путина, внесшего 31 марта 2018 года в 
Государственную Думу законопроект №430594–7 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции». Частью 3 ст. 12 этого 
законопроекта предлагается ввести контроль за расходами лиц, заме-
щавших должности, отнесенные законом к перечню государственных, 
утверждаемому Президентом РФ, а также за расходами супругов этих 
лиц и несовершеннолетних детей в течение шести месяцев со дня осво-
бождения данных лиц от замещаемой должности в отношении сделок по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств и т. п. [6]. 
Почему этот срок должен быть ограничен всего шестью месяцами? Разве 
такая формулировка будет способствовать борьбе с коррупционными 
проявлениями? Представляется, что подобными мерами проблему борь-
бы с коррупцией в России решить невозможно. В настоящее время дей-
ствующие меры административно-правового характера в России можно 
оценить как достаточно мягкие. 

Так, Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях предусматривает административную ответственность юриди-
ческих лиц за совершение коррупционного правонарушения (ст. 19.28 
КоАП РФ). 

Возможность привлечения юридических лиц к ответственности за 
коррупционные правонарушения предусмотрена ст. 14 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соот-
ветствии с которой, если от имени (или в интересах) юридического лица 
совершается коррупционное правонарушение, к юридическому лицу 
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Выделяют несколько административно-правовых средств предупре-
ждения и пресечения коррупции. Во-первых, это отбор профессиональ-
ных кадров на руководящие посты публичной службы. Во-вторых, обес-
печение служащим достойной оплаты их труда для стимулирования 
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честного труда. В-третьих, эффективная система контроля за служебным 
поведением сотрудников. 

К сожалению, в России вышеперечисленные условия либо практиче-
ски отсутствуют, либо очень слабо развиты и работают неэффективно. 
Необходимо создать условия, при которых чиновник в государственном 
аппарате будет в достаточной степени подконтролен, «…будут суще-
ствовать механизмы его ответственности за исполнение тех функций, 
которые он выполняет» [7]. 

Актуальной задачей современного российского правового регулиро-
вания антикоррупционной деятельности остается дальнейшая разработка 
и последующее развитие норм административного права в отношении 
борьбы с коррупцией в публичной службе. Эта задача должна решаться 
безотлагательно, так как «запаздывание в разрешении этих проблем мо-
жет привести с «социальному перегреву» со всеми вытекающими из него 
последствиями» [8]. При сохранении же существующего положения в 
сфере борьбы с коррупцией какие-либо перспективы России выглядят 
призрачно. 
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Полиция занимает ключевое место в системе правоохранительных 
органов России. Полиция выполняет разные функции: защищают жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и страны от пре-
ступных и других посягательств. Особенности возлагаемых на полицию 
функций, указывают на то, что трудовые отношения с полицейскими не 
должны основываться лишь на ряде положениях трудового законода-
тельства, а должны регулироваться специальными положениями трудо-
вого права и законодательства в целом [3]. 

Источниками правового регулирования правовых отношений, кото-
рые связаны со службой в полиции, являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон) [3]; 

3) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» 
(далее – Закон «О полиции»), Федеральный закон от 19 июля 2011 года 
№247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [2] (далее – закон о социальных 
гарантиях) и иными федеральными законами, которые регламентируют 
правовые отношения, которые связаны со службой в полиции; 

4) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 
5) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 
6) нормативные правовые акты федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 
Конституция устанавливает, что законы и другие правовые акты, ко-

торые принимаются в России, не могут противоречить Конституции Рос-
сии [1]. Конституция имеет наибольшую юридическую силу, прямое 
действие и используется по всей территории России. Регулирование пра-
вовых отношений, которые связаны со службой в полиции, осуществля-
ется нормативными правовыми актами, которые принимаются на феде-
ральном уровне. 

Предмет регулирования Закона №342-ФЗ определен как правовые от-
ношения, которые связаны с поступлением на службу в полицию, ее про-
хождением и прекращением, а также с определением правового положе-
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ния (статуса) сотрудника полиции и связан с предметами регулирования 
Закона «О полиции» и Закона о социальных гарантиях сотрудникам по-
лиции. Выше обговоренные Законы – основные законы и образуют об-
щую законодательную основу службы в полиции [2]. 

В законе «О полиции» конкретизируется назначение полиции, но сам 
предмет регулирования не формулируется. 

В законе о социальных гарантиях сотрудникам полиции определяют-
ся отношения, которые связаны с материальным довольствием и пенсия-
ми сотрудников полиции, обеспечением жильем, медицинским обслужи-
ванием полицейских, граждан России, которые были уволены со службы 
в полиции, и членов их семей, а также с предоставлением полицейским 
других социальных гарантий. 

Нормативно-правовые акты Президента России (п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона 
№342-ФЗ) президент принимает в виде указов и распоряжений, обяза-
тельных для исполнения по всей Российской Федерации, не могут про-
тиворечить Конституции РФ и федеральным законам. Нормативными 
правовыми актами являются только те указы Президента России, имею-
щие нормативный характер [9]. 

Нормативно-правовые акты Правительства России (п. 5 ч. 1 ст. 3 За-
кона №342-ФЗ) принимают в виде постановлений и распоряжений. По-
становления и распоряжения Правительства России в случае, когда они 
противоречат Конституции, федеральным законам и указам Президента 
России отменяются Президентом России [2]. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти в сфере труда полицейских (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона №342-ФЗ) в со-
ответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, который утвержден Указом Президента РФ от 1 марта 
2011 г. №248, реализуют нормативно-правовое регулирование вопросов, 
которые относятся к сфере деятельности полицейских, если данные во-
просы регулируются Конституции России, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов Президента России или Прави-
тельства России. 

В случаях, которые не урегулированы нормативно-правовыми актами 
России, к правовым отношениям, которые связаны со службой в полиции 
применяют нормы трудового права. 

Таким образом, правовое регулирование служебно-трудовых и непо-
средственно связанных с ними отношений в полиции носит комплексный 
характер, так как осуществляется нормами административного законода-
тельства о службе в полиции России, законодательства о государствен-
ной службе, трудового и гражданско-процессуального законодательства. 
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Конституция РФ в ч. 3 ст. 55 закрепляет, что права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных инте-
ресов других лиц. 

Одним из основания ограничения дееспособности гражданина в со-
ответствии со статьей 30 ГК РФ является пристрастие к азартным играм, 
злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средства-
ми, которое ставит семью в тяжелое материальное положение. Целью 
такого ограничения в первую очередь является охрана имущественных и 
личных неимущественных интересов членов семьи гражданина, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты вследствие асоциального 
поведения этого гражданина. 

Также законом установлено, что не может быть признан ограниченно 
дееспособным одинокий гражданин, не имеющий семьи. Напрашивается 
вопрос: такой гражданин без семьи не интересен обществу? Если граж-
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данин одинок, то он может растрачивать собственные средства в азарт-
ных играх, употребляя алкоголь или наркотики? Также следует отме-
тить, что не только пристрастие к азартным играм или злоупотребление 
спиртными напитками, наркотическими средствами могут привести к 
тяжелому материальному положению, но и другое расточительство, без-
рассудные траты. Действующая норма ст. 30 ГК РФ, предоставляющая 
возможность одинокому человеку довести себя подобным поведением 
до нищеты, противоречит принципам социально ориентированного пра-
вового государства, провозглашенным Конституцией РФ. Поэтому для 
решения этой проблемы можно предложить следующее: 

1. Рассматривать пристрастие к азартным играм или злоупотребление 
спиртными напитками или наркотическими средствами в качестве само-
стоятельного основания ограничения дееспособности, направленные на 
защиту, прежде всего, самого гражданина. 

2. А также любое расточительство гражданина, ставящее под угрозу 
материальное положение его самого. 

Стоит отметить, что ограничение в дееспособности не влияет на се-
мейные правоотношения, в т. ч. вступление в брак, расторжение брака, 
алиментные обязательства, а также на самостоятельную ответственность 
за вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами. Это означает, что гражданин, одиноко проживающий и 
ограниченный в дееспособности, по-прежнему обладает большим спек-
тром прав, но только предложенные аспекты помогут ему выровнять 
свое социально-экономическое положение, а также избавиться от пагуб-
ных пристрастий. 

 
Полякова Вероника Олеговна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается опыт реализации регио-

нальной политики по охране здоровья населения в таких странах, как 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания и Канада, с целью оценки вероят-
ности применения лучших практик зарубежных стран в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: охрана здоровья, здравоохранение, политика здра-
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Согласно многочисленным международным исследованиям, на сего-
дняшний день, здоровье население рассматривается не только как трудо-
вой ресурс, а, в первую очередь, как капитальный актив. При этом ос-
новная роль в обеспечении здоровья граждан отводится именно государ-
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ству. Фактически это означает, что под здравоохранением, в настоящее 
время, принято понимать ключевую составляющую процесса формиро-
вания и развития человеческого капитала. Безусловно, такой подход реа-
лизуется не во всех страна, в наибольшей мере он получил распростра-
нение в странах Скандинавского полуострова. 

Финляндия. На сегодняшний день, в Финляндии политика здраво-
охранения реализуется на двух уровнях: национальном и местном. При 
этом, на национальном уровне реализация политики в сфере охраны здо-
ровья населения относится к компетенции Министерства социального 
обеспечения и здравоохранения, в то время как на муниципальном 
уровне подобными вопросами занимаются муниципальные комитеты 
здравоохранения, а также совет и исполнительный комитет, которые 
несут ответственность за выполнение собственных функций перед са-
мим населением [4, c. 11]. 

Таким образом, в Финляндии принято выделять следующие приори-
тетные направления политики в сфере охраны здоровья населения: 

‒ гарантия доступа всех групп и категорий населения к услугам соци-
альных и медицинских служб; 

‒ непрерывное совершенствование процесса взаимодействия элемен-
тов системы обеспечения охраны здоровья населения посредством мони-
торинга уровня эффективности их деятельности и оценки качества вы-
полняемых ими услуг; 

‒ совершенствование принципов сотрудничества между службами и 
системами, обеспечивающих оказание первичной и специализированной 
помощи населению. 

В Финляндии реализация государственной политики по охране здо-
ровья закреплена за деятельностью не только органов государственной 
власти, но также и за деятельностью местных многопрофильных центров 
и центральных больниц, которые в последствии могут образовать сов-
местные межмуниципальные структуры. Так, каждый из 448 муниципа-
литетов Финляндии относится к одному из 20 больничных округов, под 
которыми принято понимать специализированные объединения муници-
палитетов, которые несут ответственность за качество оказания специа-
лизированной медицинской помощи [c. 87–153]. 

Норвегия. Что касается Норвегии, то ее система здравоохранения по-
строена на разделении ответственности между местными властями и 
центральным правительством, но развитие и реализация политики в сфе-
ре охраны здоровья осуществляются главным образом на региональном 
уровне. 

Центральными направлениями политики в этой сфере в Норвегии яв-
ляются: обеспечение равного доступа всех граждан, вне зависимости от 
их места проживания, к высококвалифицированному медицинскому об-
служиванию; повышение эффективности межсекторной деятельности в 
целях улучшения здоровья; расширение применения новых мировых и 
собственных технологий в медицине. 

Первоочередной задачей норвежской политики признано развитие 
телемедицины, которая позволяет повысить уровень медицинского об-
служивания пациентов и более эффективно использовать бюджетные 
средства. Это наиболее актуально для северных территорий [3, c. 53]. 
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Такой подход помогает решать несколько задач: контролировать ме-
дико-демографическую ситуацию; улучшить взаимодействие между 
больницами и медицинскими центрами; повысить уровень медицинского 
обслуживания; эффективно использовать финансовые ресурсы здраво-
охранения и обеспечивать развитие приоритетных направлений в сфере 
охраны здоровья [3, c. 63]. 

Швеция. В Швеции, как и в Финляндии, политика по охране здоровья 
населения осуществляется на двух уровнях: национальный и региональ-
ный. При этом на национальном уровне происходит формирование об-
щей стратегии политики, определяются ее ключевые направления и эле-
менты. Фактически, государственный орган, регламентирующий поря-
док реализации политики в сфере охраны здоровья рассматривается как 
консультационный и контролирующий центр, основная деятельность 
которого сводится к проведению контрольных мероприятий, связанных 
с оценкой уровня качества работы местных органов власти [3, c. 74]. 

При этом региональный уровень политики в сфере охраны здоровья 
представлен так называемыми административными советами провинций, 
основная деятельность которых сводится к разработке, реализации и 
координации политики в сфере здравоохранения. На сегодняшний день, 
в Швеции насчитывается порядка 290 муниципалитетов, которые несут 
ответственность обслуживание престарелых на дому, а также обеспечи-
вают работу по оказанию медицинской помощи людям с физическими 
или психическими недостатками, оказанию медицинской помощи в 
школах. 

При этом, стоит обратить внимание, что в государственной политики 
Швеции в области здравоохранения принимается во внимание специфи-
ка территориальной локации страны. Так, с целью обеспечить население 
северных муниципалитетов доступной и качественной медицинской по-
мощью, в Швеции активно развиваются два направления: телемедицина 
и электронное здравоохранение [2, c. 54]. 

Согласно результатам социологических опросов, которые были про-
ведены в Швеции компанией Ipsos и агентством Reuters в 2017 г., около 
75% шведов довольны уровнем доступности медицинской помощи. 

Дания. В Дании политика в сфере охраны здоровья, в отличии от ра-
нее рассмотренных стран, осуществляется на трех уровнях: националь-
ном, региональном и муниципальном. Национальным советом здраво-
охранения и Министерством здравоохранения осуществляется создание 
общей нормативной правовой базы здравоохранения, определяются 
главные направления деятельности в этой сфере. На региональном 
уровне осуществляются контроль и координация медицинского обслу-
живания. 

При этом к сфере ответственности 98 датских муниципалитетов при-
надлежит организация медицинской помощи и социального обеспечения 
(уход за пожилыми людьми, социальная психиатрия, стоматологическая 
помощь для детей и инвалидов и так далее), организация реабилитаци-
онного лечения, профилактика заболеваний, укрепление здоровья и ле-
чение алкоголизма и наркомании [1, c. 75–154]. 

Также стоит обратить внимание, что в Дании активно распространена 
практика организации так называемых произвольных объединений па-
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циентов, которые проявляют собственную гражданскую позицию отно-
сительно действующих принципов политики в сфере охраны здоровья. 

Канада. Отличительной особенностью Канады является тот факт, что 
политика в сфере здравоохранения в наибольшей мере формируется в 
ведомстве местных и провинциальных властей. Роль федерального пра-
вительства в системе здравоохранения (Medicare) ограничивается уста-
новлением и контролем над соблюдением общих принципов, частичным 
финансированием медицинских программ провинций или территорий. 

Также к федеральному уровню относится обеспечение медицинского 
ухода за особыми группами канадских граждан, в том числе коренных 
жителей Канады, профилактики и защиты здоровья населения и пропа-
ганды здорового образа жизни [4, c. 64]. 

Провинции и территории также предоставляют медицинское обслу-
живание той части населения, которая нуждается в дополнительных ме-
дицинских услугах, – пожилым людям, детям и безработным. Более 95% 
всех канадских больниц работают по принципу некоммерческих частных 
организаций, управляемых местным советом директоров, организациями 
добровольцев или муниципалитетами. 

Муниципальная политика в сфере охраны здоровья реализуется не 
только структурами здравоохранения, но и многочисленными обще-
ственными организациями, которые активно оказывают социальную 
поддержку, занимаясь пропагандой здорового образа жизни и решением 
проблем охраны окружающей среды [3, c. 86]. 

Таким образом, рассмотрев основные направления политики охраны 
здоровья населения в таких странах как Финляндия, Швеция, Норвегия и 
Канада, для ряда зарубежных стран характерно отсутствие единообразия 
в формировании и реализации политики в сфере охраны здоровья: поли-
тика в этой сфере осуществляется исходя из сложившейся системы госу-
дарственного управления, структуры организации систем здравоохране-
ния и пр. Однако есть общая тенденция усиления роли государства в 
этой сфере в северных регионах. 

Основными принципами формирования и реализации политики в 
сфере охраны здоровья на зарубежном Севере являются справедливость 
и солидарность в вопросах здоровья и его охраны. Основной целью по-
литики является повышение уровня общественного здоровья на основе 
совершенствования системы здравоохранения, повышения эффективно-
сти межведомственной и межсекторной деятельности на национальном, 
региональном и местном уровнях [4, c. 11–37]. 
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На сегодняшний день, в криминалистической литературе под пре-
ступлением против здоровья человека принято понимать виновное со-
вершенное общественно опасное деяние, которое предусмотрено осо-
бенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации и которое 
выраженно в противоправном причинении повреждений или вызове за-
болеваний, патологических состояний, существенно ухудшающих функ-
ционирование организма человека и запрещенное Уголовным кодексом 
Российской Федерации под угрозой наказания, посягающее на здоровье 
человека [4, c. 65]. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации, а именно 
в главе 16 УК РФ, содержится перечень общих составов преступления, в 
которых в качестве объекта преступления понимается здоровье челове-
ка. Именно такой подход, с точки зрения правовых норм, является опти-
мальным, в связи с чем наиболее распространен в законодательстве мно-
гих зарубежных стран [3, c.64]. 

Согласно нормам действующего законодательства Российской Феде-
рации, принято выделять следующие группы преступлений: 

‒ общие составы преступлений против здоровья человека (ст. 111 – 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; ст. 112 – умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью; ст. 115 – умышленное 
причинение легкого вреда здоровью; ст. 116 – побои; ст. 117 – истязание; 
ст. 118 – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности); 

‒ привилегированные составы преступлений против здоровья чело-
века (ст. 113 – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
в состоянии аффекта; ст. 114 – причинение тяжкого или средней тяжести 
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вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление); 

‒ специальные составы преступлений против здоровья человека 
(ст. 121 – заражение венерической болезнью; ст. 122 – заражение ВИЧ – 
инфекцией). Причинение вреда здоровью, о котором идет речь в ст. 111–115, 
118 УК РФ, – это противоправное умышленное или неосторожное при-
чинение вреда здоровью другого человека той или иной степени тяжести. 

Стоит обратить внимание, что применение в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации такого понятия как причинение вредя здоровья яв-
ляется обоснованным, поскольку, как показывает практика, такое поня-
тие охватывает не только нарушение физической целостности тела чело-
века, но также и подразумевает причинение вреда психологическому 
состоянию человека и распространение особо опасных вирусных заболе-
ваний. Фактически, под таким понятием как причинение вреда здоровью 
человека могут также подразумеваться разнообразные заболевания про-
фессиональные, венерические, отравления, расстройство психики, забо-
левание наркоманией или токсикоманией [5, c. 89–132]. 

Кроме того, причинение вреда здоровью человека, согласно нормам 
действующего УК РФ, бывает трех различных категорий: 

‒ причинение тяжкого вреда здоровью; 
‒ причинение вреда здоровью средней тяжести; 
‒ причинение легкого вреда здоровью. 
Определение степени тяжести нанесенного вреда здоровью человека 

относится к ведению судебно-медицинского эксперта, который на осно-
вании проведенной экспертизы оценивает уровень причиненного вреда 
здоровью человека. В реализации собственной деятельности судебно-
медицинский эксперт руководствуется нормами уголовного и уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, а также сво-
дом специальных правил [2, c. 84]. 

Под объектом преступлений принято понимать общественные отно-
шения, которые обеспечивают безопасность здоровья человека. При 
этом, под здоровьем понимается так называемое естественное состояние 
организма, которое характеризуется отсутствием каких-либо болезнен-
ных изменений [2, c. 76]. 

Стоит обратить внимание, что под видовым объектом преступлений в 
данной сфере рассматривается жизнь и здоровье человека. Объективная 
сторона причинения вреда здоровью может выражаться как в действии, 
так и в бездействии. Некоторые преступления совершаются только пу-
тем бездействия, неоказание помощи больному. 

Способы причинения вреда здоровью различаются физическим, ме-
ханическим и психическим воздействием на потерпевшего. Место, время, 
орудия и другие предметы для квалификации значения не имеют [5, c. 132]. 

Субъектом умышленного причинения тяжкого (ст. 111 УК РФ) и 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) может быть лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста. За остальные преступления против здоро-
вья ответственность наступает с 16 лет. 

Субъективная сторона преступлений против здоровья может характе-
ризоваться как умышленной (ст. 111–117, 121, 122 УК РФ), так и неосто-
рожной виной (ст. 118). В ряде составов квалифицирующим признаком 
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являются мотив (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117 УК РФ) и цель (ч. 2 ст. 111 УК 
РФ) [6, c. 153]. 

Действия виновного проявляются в физическом, биологическом, 
психическом воздействии на потерпевшего. Вред здоровью человека 
может быть причинен и путем бездействия, если виновный не совершает 
определенных действий, которые он должен был и мог совершить в от-
ношении другого человека, что влечет причинение вреда его здоровью. 

С учетом индивидуальной специфики всех составов преступлений, 
включенных в настоящее время в главу 16 УК РФ, более точно будет 
разделить указанную главу на три самостоятельные: «Преступления 
против жизни человека», «Преступления против здоровья человека» и 
«Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека». 

Таким образом, преступлений против здоровья человека – это резуль-
тат совершения умышленных или неосторожных действий, выражаю-
щихся в нарушении анатомической целостности или физиологических 
функций органов и тканей организма человека. Объектом уголовно-
правовой охраны от этих преступлений является чужое здоровье любого 
человека, независимо от фактического его состояния и возраста [2, c. 54]. 

Объективная сторона причинения вреда здоровью может выражаться 
как в действии, так и в бездействии, при этом большинство составов со-
ответствующих преступлений сконструированы в статьях Кодекса по 
типу материальных. С субъективной стороны причинение вреда здоро-
вью по большинству составов характеризуется умышленной формой 
вины, однако возможно и по неосторожности. При этом умысел может 
быть как прямым, так и косвенным. Субъект преступления по ст. 111 и 
112 УК – общий и ответственность наступает с 14 лет, а за остальные 
преступления – с 16 лет. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и пер-
спективы развития объектов гражданских правоотношений. Авторы 
пришли к выводу, что современное общество представляет собой 
быстро развивающуюся динамичную систему, развитие которой со-
пряжено с усовершенствованием технологий производства и науки в 
целом. 
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ского права, информация, общественные отношения. 

Гражданское право оправдано может считаться самой обширной от-
раслью в законодательной системе Российской Федерации, поскольку 
комплекс отношений, регулируемый им, включает имущественные и 
неимущественные отношения субъектов гражданского права – физиче-
ских и юридических лиц. Указанные субъекты юридически равны между 
собой и ограничены лишь нормами закона, говоря другими словами – 
разрешено всё, что не запрещено законом, именно данный принцип и 
делает гражданское право обширной отраслью, в особенности в совре-
менном этапе развития общество, когда существует огромное множество 
материальных и нематериальных благ. 

Рассматривая данный вопрос с юридической точки зрения, можно 
сказать, что гражданские правоотношения – это основанные на нормах 
гражданского права юридические отношения, которые складываются по 
поводу материальных или нематериальных благ, участникам данных 
отношений принципами гражданского права дана автономия воли, а 
также юридическое равенство между собой, с которым они выступают в 
качестве носителей прав и обязанностей [1]. Уточняя данный вопрос 
можно сказать, что содержанием правоотношения выступают права и 
обязанности, а материальные и нематериальные блага выступают в связи 
как объекты правоотношения. Исходя из определения гражданского пра-
воотношения появляется возможность охарактеризовать понятие объек-
та гражданских правоотношений – те материальные и нематериальные 
блага по поводу чего возникают правоотношения. Согласно статье 
128 Гражданского кодекса в перечень объектов гражданских правоот-
ношений включаются такие основные категории благ как: вещи, деньги 
(в том числе и безналичные), ценные бумаги (в том числе и бездокумен-
тарные), результаты работ и оказания услуг, имущественные права, а 
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также интеллектуальная собственность [2]. До момента вступления в 
законную силу части четвертой ГК РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (1 
января 2008 года) информация была включена в перечень объектов 
гражданских правоотношений. После чего объектом гражданских право-
отношений стала лишь та информация, которая представляет собой ком-
мерческую тайну, и она была отнесена к такому виду объектов, как ин-
теллектуальная собственность [3]. Абстрактная же информация же не 
является объектом права для того, чтобы информация стала объектом 
права она должна быть объектом субъективного гражданского права его 
участника. Отсюда следует, что не любая информация может быть объ-
ектом гражданских правоотношений, а лишь та, что представляет собой 
какую-либо ценность или выгоду, с которой ее можно использовать. 

Гражданское законодательство в рамках объекта гражданских право-
отношений претерпевало изменения. Связано это с тем, что развитие 
общества и технологий не стоит на мете, появляются новые объекты, а 
старые теряют свою ценность в правовом смысле. Так, например, в ста-
тье 128 ГК появились такие понятия как безналичные деньги и бездоку-
ментарные ценные бумаги. Это в первую очередь связано с развитием 
сети интернет и технологий. Появление данных понятий указывает на то, 
что в недалеком будущем наличные деньги могут быть полностью заме-
нены их электронными аналогами, поскольку безналичный расчет имеет 
преимущество перед наличными деньгам и заключается это преимуще-
ство в удобстве пользования им, а также и в том, что бумажные деньги 
подвергаются влиянию со стороны внешних факторов, вследствие чего 
могут быть испорчены или утеряны, с безналичными же деньгами такого 
произойти не может. Аналогичная ситуация и с бездокументарными 
ценными бумагами использование их в гражданском обороте более 
удобное и безопасное нежели использование их материальных предше-
ственников. 

Современное общество представляет собой быстро развивающуюся 
динамичную систему, развитие которой сопряжено с усовершенствова-
нием технологий производства и науки в целом. Технологии и развитие 
общества вызывает появление новых отношений, ранее не урегулиро-
ванных законодательством, что обязывает законодателя изменять или 
дополнять устаревшие нормы, а также издавать совершенно новые зако-
ны, для того, чтобы избежать появления правовых пробелов и всевоз-
можных правовых споров по этому поводу. Данные изменения в первую 
очередь могут коснуться и гражданского права, поскольку положения ст. 
128 ГК РФ содержат перечень объектов гражданских правоотношений, 
который с течением времени претерпевал различные изменения, и не 
исключено, что изменения или дополнения не затронут его и в будущем. 
Всё это происходит в силу того, что гражданское право, как отрасль 
должно быть столь же динамичным, как и те общественные отношения, 
которые оно регулирует. 
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В настоящее время все более острой становится проблема исключи-
тельных прав на различные виды интеллектуальной собственности, при-
чем особенно отчетливо это прослеживается в сфере использования 
средств индивидуализации. 

С принятием ГК РФ и иных нормативных актов на основе доктрины 
частного права в хозяйственной сфере активизировались две весьма дав-
но сложившиеся глобальные и противоположные в своем развитии ветви 
регулирования правоотношений: во-первых, цивилистическая и, во-
вторых, хозяйственная концепции, которые одновременно направлены 
на правовое обеспечение развития рынка и товарооборота, охрану прав 
потребителей. 

Юридические лица как участники предпринимательских правоотно-
шений имеют ряд индивидуальных признаков. 

Прежде всего следует вести речь о наименовании как интегрирован-
ном индивидуальном признаке. Наименование юридического лица (ст. 
52 ГК РФ) является императивным признаком и содержит указание на 
его организационно-правовую форму (ст. 54 ГК РФ). Кроме императива 
об этом требовании в законе относительно отдельных её видов указыва-
ются иные требования: о характере деятельности юридического лица 
относительно некоммерческих и унитарных предприятий, а в указанных 
законом случаях других коммерческих организаций (ст. 54 ГК РФ) [2]. 

Нередко в наименовании юридического лица также указывают вид, 
основной род деятельности организации и тому подобное.  Проблема 
осложнилась тем, что наименование юридического лица имеет несколь-
ко проявлений: как наименование, как коммерческое наименование, как 
торговая марка, как бренд. Оно охватывает другие признаки индивидуа-
лизации и вместе с тем сохраняет свое индивидуальное правовое значение. 
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Юридическое лицо может иметь кроме полного наименования со-
кращенное наименование. Юридическое лицо – предпринимательское 
общество – может иметь коммерческое (фирменное) наименование, ко-
торое может быть зарегистрировано в установленном законом порядке. 
Но коммерческое (фирменное) наименование, даже в том случае, когда 
оно совпадает с собственным наименованием. 

Наименование юридического лица указывается в иных средствах ин-
дивидуализации: учредительных документах, печати, разрешительных 
документах. Оно вносится в единый государственный реестр. В случае 
изменения своего наименования юридическое лицо обязано поместить 
объявление об этом в печатных средствах массовой информации, в кото-
рых публикуются сведения о государственной регистрации юридическо-
го лица, и сообщить об этом всем лицам, с которыми оно находится в 
договорных отношениях. Проблема индивидуализации проявляется в 
том, что современные технологии на товарных рынках, средства комму-
никации и операционной техники повлекли появление новых, до сих пор 
малоисследованных в юридической литературе и почти не охваченных 
позитивной регуляцией средств индивидуализации юридического лица. 
В связи с этим нельзя не обратить внимания еще на один из основных 
интегрирующих элементов идентификации – логотип. Он применяется 
по большей части в сфере торговли. В доктрине гражданского права до 
сих пор право на логотип не анализировалось и практика идет впереди. 
Между тем, логотип может конкурировать с иными субинститутами ин-
дивидуализации, в частности брендом, наименованием и коммерческим 
наименованием. Нет и позитивного регулирования правоотношений, 
которые возникают относительно логотипа. Лишь если логотип подпада-
ет под охрану авторского права, то отдаленно можно говорить о защите 
прав на логотип. 

Поскольку логотип часто применяется на носителях, используемых в 
средствах общения людей (изготовленная продукция, афиши, коммерче-
ские документы, распоряжения для внутреннего пользования), его 
назначение состоит в обеспечении товаровладельцем информации раз-
ного круга потребителей. 

Логотип может использоваться для маркировки товара юридического 
лица. Стратегия маркировки товаров самым тесным образом связана с 
идентифицирующей структурой организации и с отношениями, установ-
ленными между институционным уровнем организации и уровнем про-
изводства товаров или услуг. 

Поскольку логотип не может дать полное представление о деятельно-
сти организации, то процесс создания имиджа (образа) организации пла-
стичными средствами отображается в иных элементах индивидуализа-
ции юридического лица. 

Глава 76 ГК РФ посвящен товарным знакам и знакам обслуживания. 
Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации то-
варов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [3, 95]. 
Что касается знаков обслуживания, то они используются для индивидуа-
лизации выполняемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями работ и оказываемых услуг. 

Отмечая коммерческое обозначение, то можно сказать, что оно при-
знано играть самостоятельную роль, выполняя функцию, которую со-
гласно законодательствам большинства стран надлежит выполнять фир-
менному наименованию – идентифицировать предприятие определенно-
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го юридического лица. Коммерческое обозначение – это своего рода 
средство индивидуализации предприятия. 

Проблема в том, что отсутствие четкого определения понятия «ком-
мерческого обозначения» существенно затрудняет использование других 
средств индивидуализации, в том числе и товарного знака. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – №31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12. 2006 №230-
ФЗ (ред. от 14.11.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №52. – Ч. 1. – Ст. 5496. 

3. Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. – М.: Статут, 2017. – 216 с. 
4. Микрюков В.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие для бакалавров // 

В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. – М.: Статут, 2016. – 239 с. 
5. Селюков М.А. Индивидуализация юридических лиц [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.dslib.net/civil-pravo/individualizacija-juridicheskih-lic.html (дата обраще-
ния: 30.05.2018). 

 

Стародубова Наталья Сергеевна 
студентка 

Потапова Елена Анатольевна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ ГЛАВ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные 
с выборами главы муниципального образования. В работе также пред-
ставлены принципы и способы проведения муниципальных выборов, 
также сроки их назначения. 
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выборы, местное самоуправление. 

Выборы являются необходимым признаком демократического право-
вого государства. Посредством муниципальных выборов формируются 
выборные органы местного самоуправления, которые подконтрольны и 
подотчетны населению. Выборы – это необходимый элемент системы 
функционирования и организации местного самоуправления. 

В соответствии с федеральным законодательством о местном само-
управлении главой муниципального образования признается выборное 
должностное лицо местного самоуправления, которое избрано предста-
вительным органом местного самоуправления из своего состава или 
населением. Также оно наделяется полномочиями по решению вопросов 
местного значения [2, с. 26]. 
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При проведении данных выборов учитываются следующие принципы: 
‒ всеобщее избирательное право, т.е. каждый гражданин Российской 

Федерации, достигший восемнадцатилетнего возраста имеет право 
участвовать в выборах; 

‒ равное избирательное право, т.е. предоставление равных оснований 
участия в выборах; 

‒ прямое избирательное право, т.е. непосредственное голосование 
граждан за кандидатов; 

‒ тайное голосование, т.е. исключение возможности контроля над во-
леизъявлением гражданина в процессе голосования; 

‒ свободные выборы, т.е. добровольное участие граждан в выборах. 
Законодательством Российской Федерации предусматривается два 

способа избрания главы муниципального образования: 
1) населением; 
2) представительным органом из своего состава [3, с. 63]. 
Однако на практике показано, что в большинстве муниципальных 

образований остается такая система формирования местной власти, ко-
гда глава муниципального образования избирается непосредственно 
населением и по мере возрастания размеров муниципальных образова-
ний становиться доминирующей. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» представительный 
орган муниципального образования устанавливает порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования. Обязательно должно предусматриваться опубликование 
условий конкурса, сведений о времени, месте и дате его проведения не 
позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса. 

Представительный орган муниципального образования назначает му-
ниципальные выборы. День голосования на выборах главы муниципаль-
ного образования – второе воскресенье сентября того года, в котором 
срок полномочий главы муниципального образования истекает. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 
90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Данное решение 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия [1]. 

В заключение необходимо отметить, что в системе местного само-
управления муниципальные выборы занимают особое место. С помощью 
них граждане Российской Федерации определяют тех, кто наиболее 
подготовлен для осуществления функций местного самоуправления в 
качестве их представителей в выборных органах местного самоуправ-
ления. Также муниципальные выборы являются обязательными и перио-
дическими, т. к. они проводятся в сроки, которые обеспечивают соблю-
дение сроков полномочий должностных лиц местного самоуправления и 
выборных органов. 
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