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ТЕСТ ПОРСОЛТ (PORSOLT) В СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
Аннотация: для корректного проведения экспериментов разрабатываются различные методы исследования состояния подопытных животных.
В данной статье приводится описание теста Порсолт и его применение.
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Развитие медицины невозможно без методов воздействия на организм.
Проводить опыты на людях негуманно, и поэтому для этих целей используют братьев наших меньших, чья физиология в той или иной степени похожа на человеческую – приматов, собак, лабораторных белых крыс. Последние в силу своей дешевизны, неприхотливости, достаточной схожести по физиологии с человеческим организмом являются одним из самых
широко распространенных лабораторных животных. Поэтому для корректного проведения экспериментов разрабатываются различные методы
исследования состояния подопытных животных. Один из таких – широко
известный тест Порсолта (Porsolt) или тест отчаяния, который предложил
Roger D. Porsolt (1977). Методика поведенческого отчаяния (беспомощности) по методу Порсолта является базисной моделью оценки антидепрессантов. Суть метода в том, что животные, попадая в воду, начинают проявлять бурную двигательную активность, направленную на поиск выхода
из неприятной ситуации. Затем животные оставляют попытки выбраться
из сосуда и зависают в воде в характерной позе, оставаясь полностью неподвижными или совершая незначительные движения, которые необходимы для поддержания морды над поверхностью воды [4].
Показателем выраженности депрессивного состояния по данному тесту является длительность неподвижности животных. В тесте поведенческого отчаяния после активных попыток избавления из аверсивной ситуации у животных наступает стадия иммобилизации, которая отражает депрессивное состояние. Состояние иммобилизации оценивают визуально с
определением ее длительности в течение 10 мин. наблюдения. Вещества
с антидепрессивной активностью облегчают это состояние, которые
уменьшают длительность иммобилизации [2].
В соответствие с методикой выявления веществ с антидепрессантной
активностью диаметр цилиндра для крыс массой 160–180 г составляет
18 см.
Данный тест адаптирован для экспериментов на крысах [1].
Визуальная регистрация длительности иммобильности у мелких животных довольно затруднительна, особенно если есть необходимость тестирования сразу нескольких особей. Поэтому предлагают сначала снять
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эксперимент на видеокамеру, а затем тщательно зарегистрировать нужные показатели с помощью программы RealTimer (режим работы с видеозаписью) или при помощи программ для видеотрекинга [3].
Видеосъемку можно применять как при тестировании крыс, так и при
тестировании мышей. В поле объектива стандартной видеокамеры попадают 2–3 цилиндра для крыс и 6 цилиндров для мышей (с учетом получения картинки хорошего качества, по которой можно четко увидеть мелкие
движения лап животных) [2].
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Аннотация: в статье рассматриваются естественно-научные и философские взгляды английского ученого И. Ньютона и их влияние на формирование механической картины мира классической науки. Исследователями выявляются роль и значение идей и принципов, сформированных
Исааком Ньютоном.
Ключевые слова: мировоззрение, тело, движение, сила, механика, однородное пространство, абсолютное пространство, время, всемирный
закон тяготения.
Одной из важнейших образовательных задач является формирование
научного мировоззрения. Основной целью науки является изучение мироздания для выявления существующих закономерностей.
Мировоззрение – система взглядов на мир и место человека, общества
и человечества в нем, на отношение человека к миру и самому себе, а
также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации. Механическая картина мира классической науки оказало большое влияние на
формирование мировоззрения; обеспечило продвижение общества по
пути технического прогресса; внесло существенный вклад в развитие духовного облика человека, сформировало его мировоззрение [2].
Наследие механической картины мира классической науки составили
такие понятия как эксперимент, детерминизм, закономерность, динамика,
инерция, линейность и прочие, без которых мы не можем представить ни
научное описание, ни объяснение, ни научный диалог. Отцами науки по
праву считаются Спиноза, Галилей, Декарт и другие, но одной из главных
фигур является Исаак Ньютон, который внес весомый вклад в формирование принципов классической науки.
Для того, чтобы в полной мере проанализировать мировоззренческое
значение механической картины мира Ньютона, необходимо вспомнить
период, когда господствовавшая на протяжении многих столетий космология Аристотеля базировалась на идее изотропного пространства: онтологический принцип неподвижности Земли. Движение относительно места понимается как механическое перемещение тела в пространстве. Динамика тел понималась Аристотелем как результат действия на тело сил.
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Подобное понимание динамики физических тел было подвержено революционному изменению принципом инерции Галилея и вторым законом механики Ньютона. Основой принципа инерции считалось понятие
свободного тела. В соответствии с принципом инерции на движущееся
тело не оказывают влияние никакие внешние силы. В роли этого движения применялось равномерное и прямолинейное движение свободного
тела. Это дало возможность определить связь между изменением скорости и силой. Опираясь на это, было сформулировано уравнение механического движения, устанавливающее связь между массой, силой и ускорением тела, и которая стала инструментом установления фундаментальных физических величин. Так был реализован переход к новой механике.
Новые представления о динамических процессах механики и математический подход к определению физических величин явлений осуществили необходимый переход от однородности пространства к однородности пространства времени. Исааку Ньютону удалось ввести в научный
оборот абсолютное пространство и время. Абсолютное пространство «по
самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему,
остается всегда одинаковым и неподвижным» [2, с. 30]. «Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности,
без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и
иначе называется длительностью» [2, с. 30].
Данный шаг имел существенную методологическую значимость для новой картины мира. Методологические преобразования, которые осуществились в естествознании Нового времени, имели роль, с одной стороны, для
упразднения прежних установок механической картины мира и, с другой –
для демонстрации единства исторического процесса и взаимодействия всех
его аспектов. Исаак Ньютон объединил воедино законы о движении планет,
которые сформулировал Кеплер, законы движения тел в условиях Земли, которые открыл Галилей, и механические представления о мире Декарта, придав им вид цельной всеобъемлющей теории. Математические исследования
в сфере динамики физических тел предоставили возможность Ньютону определить определённый вид закона, детерминирующий величину действующей
силы в случаях гравитационного взаимодействия, а именно закона всемирного тяготения. Упомянутый выше закон дал возможность раскрыть сущность падения тел на Землю и движение планет. Этот закон стал той начальной базой, на основе которой была создана небесная механика. Ученые Нового времени ясно осознавали, что научная теория должна быть количественно доказана и экспериментально проверена, в отличие от всевозможных
пустых и лженаучных предположений [4, с. 56].
Дж. Бернал писал: «Представление о сферах, управляемых перводвигателем или ангелами по приказу бога, Ньютон успешно заменил представлением о механизме, действующем на основании простого естественного закона, который не требует постоянного применения силы и нуждается в божественном вмешательстве только для своего создания и приведения в движение» [1, с. 267].
Рассматривая Бога и место, которое он занимал в естественнонаучной
картине мира Ньютона, то получается проследить онтологические и гносеологические основы его существования и предопределения. Попытка
высвобождения доступной взору Вселенной от чудес и божественного
вмешательства раскрывается все наиболее явно.
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В Новое время естественнонаучные объекты еще недостаточно были
изучены, а их свойства не полностью раскрыты. По этой причине экспериментальный рационализм Ньютона был не в силах отбросить понятие
Бога в научных исследованиях. Но именно благодаря Ньютону люди
начали познавать Вселенную как достаточно хорошо устроенную математическую закономерность.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАПЕЛЬНОГО МЕТОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЛАБОРАТОРИИ
Аннотация: в данной статье представлена методика проведения занятий в малом практикуме по органической химии с использованием
«Микролаборатории для химического эксперимента» школьного типа.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена:
– выполнением ученического эксперимента с использованием микрои полумикрометодов;
– использованием лаборатории микроанализа, с целью овладения методиками преподавания органической химии в современной школе студентами нашего вуза;
– экономией химических реактивов и безопасностью преподавания
органической химии.
Для повышения эффективности работоспособности и простоты усвоения материала учащихся и студентов не химических специальностей, целью выпускной квалификационной работы является: разработка методики проведения занятий в малом практикуме по органической химии с
использованием «Микролаборатории для химического эксперимента»
школьного типа.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
– изучить педагогическую, методическую, психологическую литературу по теме исследования;
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– выявить эффективность применения «Микролаборатории для химического эксперимента» школьного типа;
– разработать методику проведения занятий в малом практикуме;
– отработать методики проведения химического эксперимента с малыми количествами веществ;
– выявить эффективность использованных методик с использованием
лаборатории микроанализа;
– проведение анкетирования студентов.
В настоящие время микролаборатория предназначена для индивидуальной работы учащихся и позволяет выполнять все лабораторные опыты,
практические работы и экспериментальные задачи в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов по химии базового и профильного уровней.
Лаборатория применяется при проведении практических химических
экспериментов, а также для научных исследований. Химия – наука экспериментально-теоретическая. Это означает, что любая химическая теория
непременно подкрепляется и проверяется экспериментом, химическим
опытом. Результат эксперимента – это химический факт, поэтому опыты
в химии необходимо правильно поставить. Для школьников и студентов
ВУЗов не химических специальностей необходимо, во-первых, следует
знать, зачем нужен данный опыт, и что хотят проверить или доказать с его
помощью. Во-вторых, приобрести навыками лабораторной работы: уметь
пользоваться лабораторной посудой и приборами. Наливать и насыпать
реактивы, проводить нагревание и охлаждение смесей и т. д. При этом
каждый работающий в лаборатории должен строго соблюдать правила
техники безопасности.
Обычно при постановке опыта исследователь пытается предвидеть его
результат на основе уже имеющихся знаний, высказывает предположение
(гипотезу). Опыт ставится для проверки гипотезы, помогает устранить сомнения и собрать доказательства в подтверждение идеи или, наоборот
опровергнуть ее. Если результаты опыта противоречат вашим предположениям, его надо проделать ещё раз более тщательно: может быть, причиной неудачи было несоблюдение правил проведения эксперимента. Однако, если ожидаемый результат не получился, придется признать, что
выдвинутое предположение неверно и подлежит пересмотру.
Сделав вывод, нужно убедить других в том, что если ставить опыт так,
как это делали учащиеся или студенты не химических специальностей,
будет обязательно получен то же самый результат.
Затем результаты эксперимента нужно осмыслить, связать химический факт с известными нам теориями и на этой основе объяснить их.
Опыты, включенные в наше пособие, многократно воспроизводились
экспериментально и имеют точное объяснения.
Не менее важно знать, что в химии нужны расчеты. Они необходимы
при использовании химических процессов в народном хозяйстве. Специалистам не химических специальностей приходится рассчитывать, какое
количество сырья должно обеспечивать химическое производства, каковы должны быть условия его продуктивной работы, на какой режим
надо настроить аппаратуру, чтобы предприятие не наносило ущерб окружающей среде и одновременно обеспечило высокое качество выпускаемой продукции.
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Решение экспериментальных задач, приведенных в нашем малом
практикуме и совмещенных с расчетами, позволит расширить и углубить
химические знания школьников и студентов не химических специальностей, облегчит овладение профессией, какой бы она ни была.
Данный малый практикум по органической химии направлен на решение таких задач способных, как можно шире практиковать лабораторные
и самостоятельные работы. Особое внимание надо уделять комплексному
педагогическому обеспечению учебно-воспитательного процесса, созданию учебно-методических пособий и дидактических средств обучения.
1. Литературный обзор
На протяжении XIX в., по свидетельству В.Н. Верховского (преподавателя химии Тенишевского коммерческого училища в 1914 г.), «химия как
учебный предмет была у русской школы на положении падчерицы. Ее или
подчиняли другим предметам, как физика, минералогия, товароведение, или
только терпели – то вводили, то изгоняли, то снова допускали. Тем не менее,
положение методики преподавания химии было вовсе не катастрофическим». В течение 20 лет, предшествовавших 1917 г., «русская методика химии … вполне самостоятельно и правильно разрешила целый ряд методических проблем». В частности, были разработаны основные вопросы содержания, техники и методики учебного эксперимента.
Съезд преподавателей физико-химических наук средних учебных заведений Московского учебного округа, проходивший в конце 1899 г. под председательством известнейшего физика профессора Н.А. Умова, заявил, что в основу преподавания химии нужно положить опыт и, что эксперимент в школе
должен явиться тем «орудием исследования», каким он является при научном
изучении природы. Позднее было подчеркнуто, что такой путь – единственный рациональный путь изучения химии в школе, что «… каждый опыт есть
лучшее упражнение для человеческой логики … несколько физических и химических опытов более разовьют в воспитание правильность и остроту
наблюдений, чем сотни упражнений, написанных по логическим категориям». Этот метод «весьма плодотворно отражается на всем умственном
складе человека. Он отучает ум от поспешных выводов, вырабатывая в нем
привычку строить заключения на всей совокупности разносторонне обследованных фактов», способствует самостоятельности и независимости суждений.
Химия стала самостоятельной дисциплиной в советской школе. В
XIX в. начали активно использоваться, развиваться и внедряться в учебный процесс идеи методистов XIX в., в том числе вопросы, касающиеся
главнейшего метода изучения химии – демонстрационного эксперимента.
В 1983 г. в г. Градец Кралове (ЧССР) вышел совместный труд методистов социалистических стран по актуальным проблемам обучения химии.
В нем методисты СССР В.П. Гаркунов и Р.Г. Иванова уточнили функции
школьного демонстрационного эксперимента [1].
Химический эксперимент придает особую специфику предмету химия. Он является важнейшим способом осуществления связи теории с
практикой путем превращения знаний в убеждения, помогает повысить
интерес учащихся к предмету химия.
В методической литературе можно встретить много различных формулировок понятия химического эксперимента, используемого для обучения: «школьный химический эксперимент», «ученический эксперимент
по химии» и др. В качестве центрального в этом многообразии понятий
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можно выделить понятие «учебный химический эксперимент» (УХЭ) [2].
В схеме 1 выделены компоненты УХЭ.

Рис. 1. Схема 1
На основе этих общих компонентов понятие УХЭ можно представить
как специальным образом организованный фрагмент процесса обучения,
направленный на познание объектов химии и развитие экспериментальной деятельности обучаемых.
В школьном курсе химии эксперимент является не только методом исследования, источником и средством нового знания, но и своеобразным
объектом изучения, которой выполняет различные функции (схема 2).

Рис. 2. Схема 2 Функции химического эксперимента [3]
Выполнять эксперимент возможно лишь с опорой на полученные ранее знания. Теоретическое обоснование опыта способствует его восприятию (которое становится более целенаправленным и активным) и осмыслению его сущности. Проведение эксперимента обычно связано с выдвижением гипотезы [3].
Формулирование гипотезы учащимися развивает их мышление, заставляет применять имеющиеся знания и в результате проверки гипотезы
получать новые знания. Химический эксперимент открывает большие
возможности также и для создания и последующего разрешения проблемных ситуаций.
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Рис. 3. Схема 3. Виды учебного химического эксперимента
Эксперимент должен стать необходимой частью урока при изучении
конкретных вопросов. Ученики должны знать, для чего проводится эксперимент, какое теоретическое положение он подтверждает, на какой вопрос поможет ответить. По организационным формам и месту, занимаемому в педагогическом процессе, учебный эксперимент делят на следующие виды (схема 3) [4].
Желание учителя прийти к цели – усвоению обязательного минимума
содержания – кратчайшим путём иногда подталкивает его к жёсткой технологизации обучения, а иногда и к натаскиванию. И в этом случае, на
фоне видимых успехов всеобуча по предмету, встречаются подводные
камни: как соотнести обучение и развитие? Как достичь развивающего
характера обучения?
Один из путей выхода из такого положения может заключаться в расширении границ педагогических технологий в поисковую область, т.е. в рамках
технологически построенного учебного процесса должны найти применение
учебно-поисковые, творческие направления (уроки-исследования, учебноигровая деятельность, приёмы развития критического мышления и др. И тогда можно с определенной степенью уверенности сказать, что обучение носит развивающий, личностно ориентированный характер.
Важно знакомить учащихся с основами научного исследования, его
исходным пунктом (проблемой) и основными этапами, моделируя его на
уроке. При этом ознакомление с методом научного исследования приобретает системный характер. Одновременно решается не менее важная задача изучения предмета – всестороннее развитие личности, её интеллектуальное и нравственное совершенствование, повышение активности и
творческого потенциала.
Изучение методов научного познания начинается с первоначальных
сведений о методах исследования веществ, затем понятия о методах научного исследования постепенно расширяются и углубляются, а к концу
первого года обучения химии к ранее изученным общим методам научного исследования (наблюдение, эксперимент) добавляются и такие, как
метод гипотез, дедукция, индукция. Эти знания уже позволяют моделировать научное исследование на уроке, т.е. проводить урок – исследования.
Главное при конструировании урока-исследования – создание на
уроке условий, стимулирующих умственную деятельность учащихся.
Характеризуя степень эффективности уроков – исследований, необходимо отметить, что общие затраты времени на их проведение (и особенно
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на подготовку) превышают время на подготовку и проведение традиционного урока по той же теме, но это компенсируется развивающим результатом урока – исследования.
Наибольших затрат учебного времени для учащихся требуют такие
процедуры, как лабораторный эксперимент, сопряжённый с наблюдением, осмысление и формированием выводов, а также осмысление собранной (в процессе теоретического и экспериментального исследования)
информации, самостоятельное формулирование выводов, связанное и доказательное изложение их при вербализации. Осмысление – это, пожалуй,
самое главное в творческом процессе учащегося, и на него должно быть
отведено достаточное время (с учётом особенностей каждого ученика).
Именно осмысление обеспечивает развитие учащихся.
Поисковый характер урока-исследования вносит в учебный процесс
развивающего обучения, что достаточно наглядно можно проследить на
лабораторных занятиях по органической химии.
При проведении опытов учащиеся узнают состав веществ, их химические свойства, превращения и возможные применения. Для получения
прочных знаний по химии объем ученического эксперимента должен
быть значительным. На расширение количества опытов, их безопасности,
наглядности и доступности направлено создание современного школьного оборудования. В конечном итоге это позволяет повысить интерес к
химии, развить практические умения и навыки учащихся, улучшить качество знаний.
Одно из перспективных направлений обеспечение школьного учебного процесса связано с использованием простого и компактного лабораторного оборудования малых размеров. Применение в учебном процессе
такого лабораторного оборудования имеет определенные преимущества:
большую организованность ученического эксперимента и экономию занимаемой площади. Дидактические преимущества простого и компактного оборудования связаны с возможностью индивидуального выполнения эксперимента учащимися.
Преимущества в использовании школьного оборудования достигаются в процессе при его компоновке, обеспечивающие проведение ученического эксперимента по темам или разделам школьного курса учебной
дисциплины в соответствии с действующими программами обучения.
Конструктивное исполнение тематических наборов и моделей такого оборудования позволяет учащимся индивидуально собирать разнообразные
учебные экспериментальные установки, проводить широкий круг наблюдений и исследований разной степени сложности.
Проведение ученического эксперимента по химии призван обеспечивать набор оборудования микролаборатория для химического эксперимента – далее микролаборатория. Он является составной частью естественнонаучного комплекса учебного оборудования, построенного по
единым подходам.
Микролаборатория позволяет осуществлять опыты с малыми количествами веществ. В химическом эксперименте с малым количеством вещества [3; 4] используют оптимальное количество твердых веществ и концентрации растворов, обеспечивающие наглядность, доказательность и полную
безопасность выполняемых опытов. Сам термин «малые количества веществ» – собирательный. Он объединяет (рассматривая количественные
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показатели) микрометод (в котором выделяют капельный метод), полумикрометод и, частично, полумакрометод [3]. Эксперимент с малым количеством веществ предполагает использование достаточно широкого спектра
разнообразного малогабаритного лабораторного оборудования.
Принципы построения и методики применения малогабаритного
набора учебного оборудования, предложены учителем химии А.А. Беликовым [3].
Усовершенствованные технические решения малогабаритного набора
оборудования [5–8] с 2001 года используются в учебном процессе и с
2002 г. по настоящее время микролаборатория производится серийно и
поставляется в образовательные учреждения РФ.
В высшей школе на занятиях по химии широко используется эксперимент, проводимый полумикрометодом. Следует считать прогрессивным
внедрение этого метода в учебную практику, так как преимущества его
значительны по сравнению с обычным – макрометодом: экономия реактивов, быстрота проведения опытов, простота их оформления, наглядность, портативность оборудования, безопасность и др.
Однако в практику работы средней школы полумикрометод внедряется еще медленно. Первым шагом в этом отношении явилась работа
В.В. Левченко и М.А. Иванцовой [1]. Самая идея проведения опытов по
химии с малыми количествами реактивов, высказанная авторами, хорошая. Тем не менее опыты с малыми количествами реактивов «не прижились» в школе, так как проводить их предлагали в изогнутых стеклянных
трубках, неудобных для демонстрации. Причем они быстро загрязнялись
и выходили из строя. Хотя отдельные приемы полумикрометода, например опыты в прямых трубках, нагревание на стеклянных пластинках учителя используют и сейчас.
В последние годы описание полумикроопытов все чаще начинает появляться в методической литературе. В этом отношении большой интерес представляют статьи Ю.Г. Цитцера, Г.П. Хомченко и К.И. Севастьяновой [3].
Причина в том, что не всегда в полумикрометоде получается значительное количество веществ, чтобы учащиеся имели о них конкретные
представления. Кроме того, многие из этих опытов проводят в маленьких
пробирках и колбочках, которые трудно достать в школьных условиях.
Следовательно, широкое распространение полумикрометода зависит
главным образом от техники проведения полумикроопытов. Ее надо разработать так, чтобы опыты были наглядны, при этом использовались бы
широко известные, всем доступные материалы и средства.
Уже много столетий химические опыты традиционно проводят в стеклянных пробирках, но можно обойтись без них, если использовать современные, всем доступные материалы. Для этого рекомендуется проделывать опыты в небольших ячейках (гнездах), сделанных в пластинах из различных синтетических материалов. В этом случае учащиеся, расходуя незначительное количество реактивов, хорошо видят получаемые вещества.
Наглядность нисколько не уменьшается, так как все химические процессы
они наблюдают не через стекло, а непосредственно на поверхности ячеек,
имеющих такой же диаметр, как и обычные пробирки.
Удобство такой пластины с ячейками заключается в том, что под нее
можно положить белую или черную бумагу (экран), на фоне которой будут хорошо видны различно окрашенные вещества. Но эта пластина имеет
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и недостатки: она растворяется в уксусной кислоте, в ней нельзя долго
держать концентрированную азотную кислоту, хотя кратковременные
опыты с этой кислотой не разрушают органическое стекло.
Беспробирочный способ проведения химического эксперимента позволяет демонстрировать опыты безопасно и быстро, с небольшой затратой химических реактивов и материалов. Но это не означает, что опыты в
пробирках проводить не следует. Эти два способа дополняют друг друга.
В обычных пробирках лучше проводить опыты, когда требуется длительное нагревание веществ или значительное количество реактивов. Например, опыты с газами (когда их нужно собирать) или количественные
опыты. Когда же достаточно использовать незначительное количество веществ или требуется небольшое нагревание, что часто бывает при решении экспериментальных качественных задач, то здесь предпочтительнее
применять беспробирочный способ.
При беспробирочном способе проведения опытов возникает вопрос о соотношении демонстрационного или ученического эксперимента, который
неоднократно поднимался в методической литературе. Конечно, в школьной
практике используются демонстрационный и ученический эксперимент.
Этого требует и программа по химии. У каждого из них свои цели и задачи.
Необходимо добавить, что школьный химический эксперимент прежде всего
должен быть безопасным, наглядным, преследовать воспитательные и познавательные цели. В связи с этим некоторые демонстрационные опыты, например по электролизу, можно перевести в ученические, причем они становятся
более наглядными и убедительными. Нужно подумать и о том, чтобы сделать
часть ученических опытов демонстрационными, например, по органической
химии, связанные с выделением ядовитых веществ (нитрирование бензола и
др.). В некоторых случаях необходимо повторить опыты в демонстрационной и лабораторной форме.
Каковы преимущества полумикрометода? Хотя эти вопросы обсуждались не один раз, снова сформулируем их (это должен знать каждый учитель химии).
1. Увеличивается производительность труда учителя и учащихся: за
одно и то же время полумикрометодом можно выполнить примерно в
2 раза больше опытов, чем макрометодом.
2. Значительно экономятся реактивы (в среднем в 20 раз), а также газ,
вода, элекроэнергия и различные материалы.
3. Высвобождается площадь для работы, ибо примерно в 10 раз сокращается объем химической посуды, оборудование портативно, просто и дешево, часть его учащиеся смогут изготовить на внеклассных занятиях.
4. Вырабатываются навыки аккуратной, быстрой и более точной работы, точной дозировки веществ. В связи с этим обеспечивается чистота
отдельного рабочего места и во всей лаборатории, учащиеся меньше
утомляются.
5. Представляется возможность работы без вытяжного шкафа, обеспечивается независимость проведения опытов от газопровода и водопровода, что важно для сельских школ.
6. Учащимся прививаются навыки, которые могут найти применение
при работе в производственных условиях, в заводских и агрохимических
лабораториях, а также при изучении факультативных курсов – «Основы
общей химии» (18) и «Основы химического анализа» (19). Тем самым
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становится возможным приближение процесса обучения в школе к практической работе производственных лабораторий и решение задач политехнического обучения.
7. Полумикрометод легко сочетается с программированным обучением. В этом случае у учащегося на столе должны компактно располагаться контролирующее устройство, ящик – штатив с необходимым набором реактивов и посуды.
8. Повышается интерес учеников к выполнению полумикроопытов, у
них проявляется бережное отношение к малогабаритному оборудованию.
9. Удачно решаются вопросы техники безопасности при работе в химическом кабинете.
10. Переход на полумикрометод легко осуществим. При этом задача
обучения не меняется. Не теряется и наглядность опытов. Требуется немного нового и недорогого оборудования, а именно: замена больших пробирок меньшими (на 4–6 мл); центрифуга (ручная или электрическая),
склянки с пипетками штатив для них. При этом на занятиях по химии значительно шире применяется эксперимент, осуществляемый самими учащимися.
11. Работа с малыми количествами веществ отражает в учебном процессе современный этап развития химии. Широкое применение редких и
рассеянных элементов в технике, микроудобрений в сельском хозяйстве,
влияние малых добавок на свойства веществ – все это говорит о необходимости обучения приемам работы с малыми количествами веществ.
12. Внедрение полумикрометода в обучение химии – это значительный резерв улучшения учебного процесса.
2. Обсуждение собственных экспериментальных данных
2.1. Разработка методических рекомендаций к практикуму
по дисциплине «Химия»
Данное педагогическое исследование проводилось нами на базе
КОХН ЕГФ им. К.Д. Ушинского в прошедшем (2010–2011г.) и текущем
учебном году (2011–2012 г.). Для своих исследований мы взяли специальностей химии, БЖ и географии бакалавры первых курсов, чтобы выявить
эффективность предлагаемой нами методики по органической химии.
Все студенты окончили школы города Ярославля и проходили обучение по химии на базовом уровне.
В своей работе мы применяли лабораторию микроанализа на занятиях
по органической химии в группах 311, 312, 314 по темам: «Спирты и фенолы»; «Бифункциональные карбоновые кислоты»; «Альдегиды»; «Алкины»; «Алкены»; «Карбоновые кислоты». Используя выборку лабораторных работ по органической химии из изученной нами литературы Г.М. Чернобельская, Л.П. Ватлина и М.В. Блюмина. Студентам
были предложены наши разработанные методики. Кроме того, студенты
принимали очень активное участие в доработках и недочетах наших методик. Опираясь на заинтересованность учащихся, мы обрабатывали дидактический материал, в ходе чего выяснили, что лаборатория Микроанализа наиболее эффективна в эксплуатации на занятиях по органической
химии.
При составлении методики проведения лабораторных занятий по органической химии нами учитывались все преимущества использования
лаборатории микроанализа.
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Преимуществ лаборатории Микроанализа более чем достаточно, но
хотелось бы обратить особое внимание на положительные стороны, которые были нами отмечены в ходе исследования и полноценное ее применение в разрабатываемом нами малом практикуме.
«На рабочих столах должно быть чисто...» – именно эту фразу любой
преподаватель говорить за занятие не меньше двух раз и хотелось бы уделить этому особое внимание. Ведь это очень сложно сделать особенно на
занятиях по органической химии, так как использование некоторых реактивов в лучшем случае приводит к загрязнению рабочего места, но могут
привести и к порчи верхней одежды. Такая проблема всегда существовала
на данных занятиях и поэтому большинство экспериментов проводилось
демонстрационно преподавателями, но как показали наши исследования
благодаря использованию лаборатории Микроанализа эта проблема решается легко, так как все реактивы и оборудование компактно расположены в ящичках, которые занимают немного места (фото) и расположены
так, чтобы учащиеся могли с легкостью увидеть и взять реактивы по первому же требованию преподавателя.
Так же имеется небольшой поддон, который легко вынимается и в нем
можно безопасно проводить опыты.
Микролаборатория представляет собой компактный набор малогабаритных лабораторных приборов, посуды и разнообразных принадлежностей (состав приведен в таблице 1), из которых учащиеся собирают различные установки при проведении опытов по химии. Конструктивное исполнение микролаборатории позволяет проводить работы индивидуально
или в парах.
В нижней части корпуса расположен выдвижной лоток, позволяющий
защитить поверхность лабораторного стола в случае разлива раствора реактивов при проведении опыта. Лоток можно использовать отдельно от
корпуса. В левой части микролаборатории расположен шестиярусный
штатив с гнездами для установки флаконов с реактивами. Гнезда штатива
располагаются поярусно в шахматном порядке и пронумерованы.
В правой части корпуса расположено основание-укладка, в котором
размещают лабораторную посуду, принадлежности для опытов, узлы и
детали. Форма ложемента такова, что каждому элементу оборудования
отведено свое определенное место. Благодаря этому с оборудованием
удобно работать ученику, а учителю легко контролировать его состояние
и сохранность после проведения эксперимента.
На основании-укладке расположен встроенный штатив для размещения пяти пробирок, на левой стороне которого находится втулка для установки лабораторного штатива.
Одним из лабораторных приборов является малогабаритный лабораторный нагреватель пробирок. Нагреватель работает от сети переменного
электрического тока напряжением 42 В. Конструктивное решение обеспечивает возможность установки и нагрева пробирок в нагревателе под любыми углами. Другим прибором нагревательным прибором является
спиртовка лабораторная малая.
В составе набора представлена лабораторная посуда, мерная посуда,
пробирки и флаконы для хранения реактивов. Флаконы для хранения растворов веществ снабжены микродозаторами полиэтиленовыми крышками-капельницами (54 шт.).
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Для хранения гранул флаконы закрывают полиэтиленовыми пробками
(7 шт.). Для хранения твердых кристаллических веществ (порошков) используют флаконы с пробками и вставленными в них стеклянными шпателями (15 шт.). Для хранения редко используемых или разлагающихся
при длительном хранении веществ имеется двухъярусная кассета (на
18 гнезд). Одноярусная кассета (на 9 гнезд) используется в процессе решения экспериментальных задач.
Для проведения опытов используют разнообразные принадлежности.
Одна группа ячеек планшетки включает двенадцать ячеек. Другая группа
включает четыре ячейки, две из которых соединены каналом, а две другие – изолированы. Эти ячейки предназначены для проведения опытов с
электрическим током. Такое конструктивное исполнение позволяет в течение одного урока проведение нескольких опытов.
Прозрачность органического стекла планшетки позволяет вместе с ней
применять двусторонний черно-белый фоновый экран для наблюдений
изменения окраски растворов и осадков в ходе опыта. При этом фоновый
экран устанавливают под планшетку. В планшетке можно проводить реакции не только с растворами, но и с твердыми веществами. Для выполнения цветных реакций можно использовать фильтровальную бумагу.
В микролаборатории также имеются и другие принадлежности для опытов: выпарительная пластина, палочка стеклянная, предметное стекло, зажим
пробирочный, пинцет, фильтры, спираль медная, петля нихромовая.
Комплект цветных этикеток включает 96 шт. самоклеящихся этикеток.
На части этикеток (54 шт.) приведены формула и название вещества, а
также порядковый номер реактива в наборе. Эти этикетки предназначены
для веществ, устанавливаемых в шестиярусный штатив.
Возможны различные варианты использования микролаборатории,
среди которых отметим следующие:
– постоянное размещение набора оборудования и реактивов на лабораторных столах учащихся;
– размещение набора оборудования и реактивов в лаборантском помещении и подача его (целиком) на лабораторные столы учащихся перед
проведением лабораторных опытов и практических работ;
– размещение микролаборатории в лаборантском помещении и подача
перед занятиями специально отобранного оборудования и реактивов для
проведения лабораторных опытов и практических работ.
Немаловажным плюсом лаборатории Микроанализа является и то, что
студенты почти не выходят из-за стола опыты проводятся сидя, что позволяет избежать каких – то не предвиденных опасных ситуаций и лишнего шума во время занятия, что отнимает немало времени, как у преподавателя, так и у учащихся.
Микролаборатория позволяет осуществлять опыты с малыми количествами веществ, что значительно понравилось учащимся и нам на проводимых нами занятиях. Ведь в своей работе, предлагая разработанные методики работы проведения занятий, мы предлагаем минимальные затраты
реактивов.
Учащиеся отметили, что при проведении эксперимента с использованием веществ в малых количествах, дает более эффективный результат,
чем при больших затратах реактивов.
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Применение микро- и полумикрометодов в химическом эксперименте
сокращает время самого эксперимента, а также дает большую экономию
реактивов, что является очень важным как для школ, так и для вузов.
Мы считаем, что наши студенты, в последующем приходящие в
школы, должны быть заранее подготовлены к экономии реактивов, времени и обеспечению безопасности рабочих мест учащихся, что является
залогом успешной и эффективной работы преподавателя (учителя), обеспечения высокого уровня знаний выпускников.
Индивидуальные наборы оборудования и реактивов позволяют учащимся
увеличить долю ученического эксперимента, приобрести практические
навыки, значительно повысить ответственность каждого обучающегося за
использование реактивов и свое рабочее место, легче контролировать работу
учащегося и расход реактивов, что является весьма важным в плане безопасности учебного процесса. Данная методика преподавания химии позволяет
осуществлять химический эксперимент на самых разных этапах обучения,
что не всегда бывает осуществима при других методиках.
Вес микролаборатории в собранном состоянии невелик. Это дает возможность ее переноса и установки на рабочие места учащихся непосредственно перед началом занятий, что обеспечивает безопасность в аудитории перед занятием и после его.
Аудитории в учебных заведениях не всегда приспособлены для проведения лабораторных работ по органической химии, что значительно затрудняет качественное проведение работ, снижает качество учебного процесса. Микролаборатория может решить эту весьма сложную проблему, с
которой встречаются ведущие преподаватели при проведении демонстрационно-лабораторных занятий в связи с отсутствием специализированных оборудованных аудиторий и недостатка аудиторного фонда в учебных заведениях.
Использование микролаборатории в учебном процессе позволит заинтересовать учащихся, приобрести практические навыки и может стать основой для последующей научно-исследовательской деятельности. При
проведении предложенных нами опытов учащиеся развивают способность наблюдать и анализировать химические явления в ходе опытов,
фиксировать результаты наблюдений и делать выводы.
Для внедрения в учебный процесс предлагаемой модифицированной
нами методики преподавания органической химии с использованием лаборатории микроанализа необходимо ее апробация в более широких масштабах с последующим анализом полученных результатов. Сейчас появляются новая методика проведения занятий по органической химии и обучения студентов вскоре будет дистанционным, что данное обучение дает
возможность студенту заранее ознакомиться с материалом и проверить
свои знания самостоятельно до его появления на занятие и как неотъемлемая часть этой инновации это лаборатория микроанализа ведь только с
помощью неё можно проводить те эксперименты которые не было возможности проводить ранее в малых количествах индивидуально каждому
студенту. Преимущества предлагаемых нами методик в том что мы проводя эксперименты и предварительную выборку опытов выяснили, что
можно проводить их в более меньших количествах, чем это предлагается
в практикуме разработанным ранее и затраты времени следовательно сокращаются за счет этого нами было решено включить дополнительные
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демонстрационные опыты выполняемые, как преподавателем, так и студентами под руководством преподавателя.
Таблица 1
Название
проводимой методики
Спирты и фенолы
Монокарбоновые кислоты и их производные
Альдегиды
Алкины
Алкены
Производные карбоновых кислот
Азотсодержащие соединения

Количество
предлагаемых
лабораторных опытов
2

Количества,
предлагаемые нами

3

7

3
1
2

4
2
3

3

5

2

6

4

Также хотелось бы отметить и то, что уровень подготовки студентов
не химических специальностей бакалавров гораздо ниже, чем у специальности химия бакалавров. Но вот заинтересованность студентов в проведение экспериментов была совершенно наоборот, студенты специальностей
безопасности жизнедеятельности и географии были наиболее активны и
их любопытству не было предела и с огромным интересом ожидали получения конечного результата любого из опыта, в отличие от группы обучающихся студентов на специальности химия. Учитывая данное замечания
нами разрабатывали и различные виды входных и выходных контролей
3.I. Методические рекомендации к лабораторным работам
по теме «Алкены»
Демонстрационный опыт. Получение этилена и изучение его свойств
Цель опытов: на примере этилена познакомить с одним из способов
получения алкенов из спирта и изучить отношение этилена к бромной
воде (реакция присоединения) и раствору перманганата калия (окислительно- восстановительная реакция), сравнить со свойствами алканов.
Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с лапкой, демонстрационная пробирка, пробирка с газоотводной трубкой, хлоркальциевая
трубка с натронной известью, пробирки, спиртовка, спички; смесь для получения этилена (этанол + серная кислота в объемном отношении 1:2),
раствор перманганата калия, бромная вода.
Ход опыта
1. В сухую пробирку наливают 5 мл смеси для получения этилена. В
смесь помещают несколько кипятильников (кусочков битого фарфора,
кварцевого песка и т. д.) – для обеспечения равномерности кипения реакционной смеси, закрывают пробирку пробкой с газоотводной трубкой,
укрепляют ее в штативе под небольшим углом. Газоотводную трубку соединяют с хлоркальциевой трубкой. Натронная известь в хлоркальциевой
трубке должна быть в виде кусочков для свободного прохождения через
нее газов. В штативе для пробирок заранее устанавливают две пробирке,
одну – с 2 мл 2% раствора перманганата калия и 0,5 мл 10% раствора соды
и вторую – с 2 мл бромной воды.
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2. Пробирку со смесью для получения этилена осторожно нагревают,
следя за тем, чтобы вспенивающаяся жидкость не перебрасывало в хлоркальциевую трубку. Выделяющийся этилен поочередно пропускают в пробирки
с растворами, наблюдая за изменением их окраски. Затем поджигают этилен
у конца газоотводной трубки. Он горит светящимся пламенем. Вносят в
пламя фарфоровую крышку, наблюдают за осаждением сажи.
3. Кроме основной реакции – сернокислотной дегидратации этилового
спирта, протекает несколько побочных реакций. Среди них наиболее важной
является окислительно-восстановительная реакция, в которой окислителем
является концентрированная серная кислота. При высоких температурах органические вещества разлагаются до оксида углерода (IV), углерода (сажи),
воды. Кислота восстанавливается до оксида серы (IV), который так же, как и
этилен, взаимодействует с бромной водой и с раствором перманганата калия.
Это обстоятельство определяет необходимость очистки этилена от кислотных оксидов (SO2, CO2) натронной известью.
Выводы:
Вопросы:
1. Приведите уравнение реакции получения этилена. Как изменяется
окраска реакционной смеси при ее нагревании? Почему?
2. Рассмотрите механизм реакции взаимодействия этилена с бромной
воды. Какую роль в этой реакции играет вода?
3. Напишите уравнение реакции окисления этилена водным раствором
перманганата калия.
4. Напишите уравнение реакции горения этилена. Почему фарфоровой
крышке образуется черное пятно?
5. Рассчитайте процентное содержания углерода и водорода в молекуле этилена.
6. Напишите уравнения реакций оксидов SO2 и СО2 с натронной известью.
Лабораторные работы по теме «Алкины»
Опыт №1. Получение ацетилена и его свойства
Оборудование и реактивы: прибор Кирюшкина, карбид кальция (кусочки), пробирки с реактивами: бромная вода, 1% раствором КмnО4,
10% раствором карбоната натрия.
Ход опыта
Опыт проводится в вытяжном шкафу. Все необходимые растворы
должны быть подготовлены, так как ацителен выделяется сразу же, как
только вода попадает на поверхность карбида кальция.
Укрепляют прибор Кирюшкина в штативе, помещают в «контейнер»
кусок карбида кальция размеров с зерно фасоли. Боковой тубус соединяют с газоотводной трубкой. Приливают в прибор через воронку не более 1мл воды, газоотводную трубку поочередно опускают в пробирку с
бромной водой и раствором перманганата калия. Как только замечают изменение окраски, газоотводную трубку переносят из одной пробирки с
реактивом во вторую.
Выводы:
Вопросы:
1. Напишите уравнения реакций получения ацителина из карбида
кальция.
2. Что происходит при прохождении ацетилена через бромную воду? Каковы
признаки этой реакции? Напишите уравнение реакции ацетилена с бромом.
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3. Чем обусловлено изменение окраски раствора перманганата калия
при пропускании через него ацетилена?
4. Как горит ацетилен, каков характер пламени его горения? Отличается ли пламя по светимости от пламени при горении этилена? Чем можно
объяснить отличия? Напишите уравнение реакции горения ацетилена.
Демонстрационный опыт. Получение ацетилена и его свойства
Оборудование и реактивы: лабораторный штатив, пробирка с боковым
тубусом, штатив с пробирками, резиновые трубки, фильтровальная бумага, спички, мерная пробирка, шпатель; 10% раствор карбоната натрия,
1% раствор нитрата серебра, 5% раствор аммиака, оксид ртути, концентрированная серная кислота.
Ход опыта
1. Ацетилен пропускают в пробирку с 2 мл аммиачного раствора оксида
серебра (его предварительно готовят из нитрата серебра: в пробирку с 2 мл
раствора нитрата серебра прибавляют по каплям раствор аммиака до полного
растворения образующегося осадка оксида серебра) до образования темно –
серого осадка. Работа с ацетиленидами металлов требует соблюдения правил
техники безопасности. В сухом виде при слабом нагревании или при ударе
они взрываются с большой силой, поэтому нельзя полностью высушивать
ацетилениды. Особенно опасен в сухом виде ацетиленид серебра. Выпадает
желтовато – серый осадок ацетиленида серебра (окраска обусловлена примесями). Осадок отфильтровывают (через складчатый фильтр или с помощью
воронки Бюхнера или Шотта при понижении давлении), промывают небольшим количеством воды, отжимают в фильтровальной бумаге, переносят на
лист сухой фильтровальной бумаги. На штативе закрепляют кольцо, помещают асбестовую сетку и кружок фильтровальной бумаги с ацетиленидом
серебра, подставляют снизу спиртовку и осторожно нагревают. Ацетиленид
разлагается со взрывом. Остатки его уничтожают: помещают вместе с фильтрованной бумагой в стакан с водой и добавляют концентрированную соляную или азотную кислоту (1/4 – 1/5 от объема воды).
2. К боковому тубусу первого реактора присоединяют чистую стеклянную трубку с оттянутым концом для поджигания ацетилена. Газоотводную
трубку поднимают вверх, укрепляют и поджигают выделяющийся ацетилен.
Наблюдают яркое светящееся пламя и обильное выделение сажи, которое
можно зафиксировать, поднеся к пламени фарфоровую крышку. При горении
ацетилена развивается очень высокая температура, поэтому опыт не рекомендуется затягивать, так как загасить пламя будет очень трудно: конец газоотводной трубки иногда нагревается до красного каления, а выделяющийся
ацетилен самовозгорается, проходя через нагретую трубку. Чтобы погасить
пламя, стеклянную трубку осторожно снимают и соединяют реактор со второй частью прибора. Горение ацетилена можно демонстрировать либо до,
либо после завершения других опытов.
Выводы:
Вопросы:
3.2. Методические рекомендации к лабораторным работам
по теме «Азотсодержащие»
Свойства аминов: горение, взаимодействие с водой,
образование солей аминов
Цель работы: изучить свойства алифатических(жирных) аминов, соединений, проявляющих основные свойства более сильные, чем аммиак.
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Оборудование: пробирки, пробка с прямой газоотводной трубкой,
стеклянные палочки, спиртовка, спички.
Реактивы: хлорид метиламмония, натронная известь, 3% раствор хлорида железа (III) (FeCI3), 5% раствор сульфата меди (CuSO4), 10% раствор
нитрита натрия (NaNO2), ледяная уксусная кислота.
Ход опыта
Вариант 1.
Опыт №1. Получение амина, изучение отношения раствора амина к
индикатору, взаимодействие с хлороводородом
В сухую пробирку помещают 0,5 г хлорида метиламмония и 1 г
натронной извести, встряхиванием тщательно перемешивают смесь. Пробирку быстро закрывают пробкой с прямой газоотводной трубкой, не
сильно нагревают реакционную смесь над пламенем спиртовки. К отверстию газоотводной трубки подносят влажную красную лакмусовую бумажку, наблюдают изменение окраски. К отверстию пробирки, из которой
выделяется газообразный метиламин, подносят стеклянную палочку, смоченную концентрированной соляной кислотой. Палочка окутывается туманом. Выделяющийся метиламин поджигают у конца газоотводной
трубки. Далее попускают газ в пробирку с водой.
Опыт №2. Изучение отношения раствора амина к растворам солей
В две пробирки наливают по 1–2 мл: в одну – 3% раствор хлорида железа (III), а в другую – 5% раствор сульфата меди (II). В каждую пробирку
добавляют по каплям раствор метиламина до наблюдения изменений
окраски раствора. Занесите свои наблюдения в таблицу.
1. В пробирке растворяют в 1 мл воды 0,2 г хлорида метиламмония,
затем приливают 1 мл 10% раствора нитрита натрия. При добавлении к
реакционной смеси нескольких капель ледяной уксусной кислоты выделяются азот в виде мелких пузырьков.
Вариант 2.
2. В сухую пробирку помещают 0,5 г хлорида метиламмония и 1 г
натронной извести, встряхиванием тщательно перемешивают смесь. Пробирку быстро закрывают пробкой с прямой газоотводной тубкой, опущенной в пробирку с 2–3 мл воды. Несильно нагревают реакционную смесь
над пламенем спиртовки. После поглощения всего объема выделяющегося газа, трубку вынимают из пробирки следя за тем, чтобы не было засасывания раствора.
3. Ставят планшетку на белый экран и по 2–3 капли раствора амина
опускают в ячейки планшетки. Далее в одну ячейку добавляют каплю фенолфталеина, в другую – каплю раствора хлорида железа (III), а в третью – 5% раствор сульфата меди (II).
Примечание: добавление реактивов производят по каплям до наблюдения изменений цвета растворов. В таблице укажите количества использованных растворов (в каплях или мл). Сравните разные способы проведения опытов, отметьте их достоинства и недостатки.
Выводы:
Вопросы:
1. Напишите уравнение реакций: 1) образование метиламина из хлорида метиламмония и гидроксида натрия; 2) горения метиламина; 3) взаимодействия метиламина с водой. Укажите признаки реакций.
2. Какое из растворов: аммиака или метил амина проявляет более сильные основные свойства? Почему?
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3. Как изменяются основные свойства от метиламина к ди- и триметиламину? Дайте пояснения.
4. Напишите уравнения реакций исследуемых аминов с FeCI3 в ионном виде. Укажите признаки реакций.
5. Напишите уравнение реакции метиламина с азотистой кислотой.
Укажите признаки реакций.
Образование солей ароматических аминов
Цель работы: изучить свойства ароматических аминов: основные
свойства ароматических аминов на примере анилина и дифениламина: реакции аминогруппы и ароматического ядра.
Оборудование: пробирки, пипетка, планшетка с экраном.
Реактивы: анилин, дифениламин, спирт этиловый, 10% раствор гидроксида натрия, 10% раствор серной кислоты, концентрированная соляная кислота, индикаторы (красная лакмусовая бумажка, фенолфталеин).
Опыт №1. Изучение растворимости анилина в воде, основности (отношение к индикаторам, конц. НСI, разб. серной кислоте)
Ход опыта
1. В пробирку помещают 5 капель анилина (свежеперегнанного), добавляют 2 мл воды и сильно встряхивают ее. Происходит ли растворение
анилина? Образовавшуюся эмульсию делят на две части. Испытывают
водную часть на отношение к индикаторам. Сравните отношение к индикаторам растворов алифатических аминов. К одной части эмульсии добавляют по каплям концентрированную HCI, а в другую – разбавленную
H2SO4. Сравните процессы, происходящие в пробирках. Как можно объяснить образование осадка в одном случае и однородной жидкости – в
другом случае? В обе пробирки добавляют по каплям раствор NaOH до
расслоения жидкости. Почему происходит расслоение?
Опыт №2. Изучение растворимости дифениламина, получение соли
дифенил амина, изучение гидролиза соли
1. В 2 мл этилового спирта растворяют 0,1 г дифениламина. К полученному раствору добавляют воду до появления белой мути. При добавлении по каплям концентрированной соляной кислоты образуется прозрачный раствор. При добавлении воды вновь происходит выделение белой мути. Объясните наблюдения.
2. Планшетный вариант.
Каплю раствора дифениламина помещают в ячейку планшетки, добавляют 1 каплю воды. Что наблюдаете? К полученному мутному раствору
добавляют 1 каплю разбавленной соляной кислоты. Что происходит? К
полученному прозрачному раствору добавляют 1–2 капли воды. Что
наблюдаете? Объясните наблюдения, сделайте вывод.
Выводы:
Вопросы
1. Почему анилин плохо растворяется в воде?
2. Изменяется ли окраска индикаторов в случае анилина? Почему?
3. Что наблюдается при добавлении к эмульсии анилина: а) концентрированной соляной кислоты; б) разбавленной серной кислоты? Приведите уравнения реакций.
4. Сравните основные свойства анилина и дифениламина на основании сравнения строения этих аминов. Какой из аминов является более
сильным основанием?
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Опыт №3. Взаимодействие анилина с бромной водой
Цель работы: обнаружение особых свойств ароматического ядра анилина – способность вступать в реакцию с бромной водой.
Оборудование: пробирка, спиртовка, спички.
Реактивы: анилин, бромная вода.
Ход опыта
1. В склянку с анилином погружают конец стеклянной палочки, которые затем промывают в пробирке с 1 мл воды. К образовавшейся эмульсии анилина в воде добавляют по каплям бромную воду. Что наблюдают
при постепенном прикапывании бромной воды? Какие изменения Вы
наблюдали? Дайте объяснения. Приведите уравнение реакции постепенного бромирования анилина.
Выводы:
Вопросы:
Приложение 1
Контрольно-измерительные материалы входного контроля
1. Изомерами являются:
1) бензол и тоулол;
2) пропанол и пропановая кислота;
3) этанол и диметиловый эфир;
4) этанол и фенол.
2. Продуктом реакции пропена с хлором является:
1) 1,2 – дихлорпропен;
2) 2 – хлорпропен;
3) 2 – хлорпропан;
4) 1,2 – дихлорпропан.
3. С 2-аминопропановой кислотой реагируют:
1) этан;
2) сульфат натрия;
3) пропанол – 1;
4) толуол;
5) гидроксид бария;
6) бромоводород.
4. Химическая реакция возможна между:
1) NaOH и Ba(NO3)2;
2) FeCl2 и MgSO4;
3) HCl и KNO3;
4) Na2SO4 и Ba(OH)2.
5. Бутен-1 является структурным изомером:
1) бутана;
2) циклобутана;
3) бутина;
4) бутадиена.
6. В соответствии с правилом Марковникова присоединение «бромоводорода 2-метилпропену» приводит к образованию:
1) 2-метил-1-бромпропена;
2) 2-метил-2-бромпропана;
3) 2-метил-2-бромпропана;
4) 2-метил-2-бромпропена.
7. С этином могут взаимодействовать:
1) йодоводород;
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2) метан;
3) вода;
4) этилацетат;
5) натрий;
6) азот.
8. Бутанол-1 образуется в результате взаимодействия:
1) бутана и гидроксида натрия;
2) бутена-1 с водородом;
3) хлорбутана с гидроксидом меди (II);
4) бутаналя с водородом.
9. Сколько изомеров имеет углеводород бутан? (Приведите их примеры).
10. Напишите основные положения теории А.М. Бутлерова.
Приложение 2
Контрольно-измерительные материалы выходного контроля
1. Что не относится к органическим соединениям:
1) СН3СООNa;
2) СН3NHCH3;
3) С2Н5ОNa;
4) СН3СN;
5) Na2CО3.
2. Критерий деления веществ на органические и неорганические – это:
1) происхождение вещества;
2) элементный состав соединения;
3) способ получения;
4) способность к горению;
5) способность к диссоциации;
6) молекулярная масса;
7) температуры кипения и плавления.
3. Изомерами называют:
1) вещества, имеющие сходное строение и сходные химические свойства, но разный количественный состав;
2) вещества, имеющие одинаковый качественный состав, но различные свойства;
3) вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный
состав, но различное строение молекул;
4) вещества, молекулы которых содержат одинаковое количество атомов углерода, но разное количество атомов других элементов.
4. К спиртам относятся:
1) С3Н7ОН;
2) СН3СНО;
3) СН3СООН;
4) СН3NО2.
5. Состав алканов отражает общая формула:
1) СnН2n;
2) СnН2n+2;
3) СnН2n-2;
4) СnН2n-6
6. К гомологическому ряду метана относятся:
1) С2Н4;
2) С3Н8;
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3) С5Н10;
4) С6Н12;
5) С7Н14;
7. Число изомеров, соответствующих веществу с формулой C4H8:
1) изомеров нет;
2) два;
3) три;
4) четыре.
8. Соединение СН3-СН(ОН)-СН2-СН3 относится к классу:
1) спиртов;
2) фенолов;
3) карбоновых кислот;
4) алкинов.
9. Укажите число первичных спиртов в ряду: СН3СН2ОН; С2Н5СН(СН3)
СН2ОН; (СН3)3ССН2ОН; (СН3)3СОН; СН3СН(ОН)С2Н5; СН3ОН:
1) один;
2) два;
3) четыре;
4) пять.
10. Функциональную группу – СООН содержат молекулы:
1) сложных эфиров;
2) простых эфиров;
3) спиртов;
4) альдегидов;
5) кетонов;
6) карбоновых кислот.
Приложение 3
Контрольно-измерительные материалы выходного контроля
1. Органическая химия – ______________________________________
2. Для алканов возможна
– только структурная изомерия;
– цис-транс-изомерия;
– конформационная изомерия;
– оптическая изомерия.
Ответом служит число, составленное из номеров правильных ответов (в порядке увеличения чисел).
3. Укажите:1) гомологи; 2) изомеры; 3) одно и та же структура.
– Ответ: гомологи_________; изомеры____________;
– одна и та же структура__________ (указать номера).

4. Назовите радикалы:
5. Приведите структурную формулу:
– тетраметилметана;
– 2-метибутена-1;
– изобутана;
– пропана.
6. Первый учебник органической химии был написан:
– Бутлеровым;
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– Менделеевым;
– Марковниковым;
– Зайцевым.
7. На 4-х валентность атома «С» указал__________________
8. Вант-Гофф объяснил ________________ изомерию.
9. Доклад «О строении органических соединений» Бутлеров прочитал в:
– Казани;
– Москве;
– Карлсруэ;
– Шпейере.
10. Первое определение органической химии дал__________________
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(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.)
Аннотация: в статье проанализированы вопросы внешкольной просветительской деятельности земств мордовского края в конце XIX – начале
XX вв. Рассмотрена деятельность повторительных курсов, народных домов. Работа адресована специалистам в области истории национальной
культуры, а также всем, интересующимся проблемами культурно-просветительской деятельности мордовского края этого периода.
Ключевые слова: земские учреждения, внешкольное образование взрослых, повторительные курсы, народные дома.
Важное место в развитии народного образования в конце XIX – начале
XX в. занимали повторительные курсы. Эту форму работы стали широко
использовать земские учреждения, организуя повторительные курсы, где
обучали детей и подростков, а также взрослых, ранее окончивших церковно-приходские школы или земские училища.
Повторительным курсам предшествовали Комитеты грамотности, созданные передовой русской интеллигенцией. Комитеты грамотности занимались разработкой теоретических проблем педагогики, а также организацией
издания дешевых книг для народа, устройством народных библиотек. Однако
реакционное правительство запретило деятельность таких Комитетов.
По этому поводу, отвечая на коллективное письмо группы активных
сотрудников Петербургского Комитета грамотности и деятелей просвещения, в котором они просили Л.Н. Толстого высказать свое отношение
к реакционной политике правительства, запретившего деятельность Комитета грамотности, Лев Николаевич в 1896 г. писал, что он готов вместе
с ними отстаивать их права в этом деле и воевать против врагов народного
просвещения. Он предлагал вместо уничтоженного комитета грамотности
устроить множество других обществ, с теми же задачами и независимо от
правительства, не спрашивая у него никаких цензурных разрешений и
представлять ему, если оно захочет, преследовать эти общества грамотности, карать за них, ссылать и т. п. «Если оно будет это делать, то только
придаст этим особенное значение хорошим книгам и библиотекам и усилит движение к просвещению» [9, с. 364].
Поэтому повторительные курсы открывались только с разрешения губернских земств или Министерства народного просвещения и по их инициативе они прекращали свою работу.
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В 1896 г. такие курсы были организованы в Пензенской губернии и велись по программе, разработанной инспектором народных училищ
П.Ф. Орелькиным. Они преследовали цель возобновить и освежить в памяти
слушателей полученные им знания в земской, министерской или церковноприходской школе в предшествующие годы. Повторительные курсы в какойто степени служили для устранения, наблюдавшегося в то время рецидива
безграмотности. Об этом говорилось и в докладе земской управы земскому
собранию, отмечая, что «вместе с улучшением школьного дела рецидив безграмотности сильно уменьшается» [4, с. 436].
В виду того, что взрослое население, посещавшее эти курсы, в будние
дни было занято трудовой деятельностью, занятия проводились, как правило, по воскресеньям и праздничным дням, причем не менее трех часов
в день [8, с. 138]. Основными предметами обучения были родной язык,
арифметика и письмо, а учебными пособиями являлись «Детский мир»
К.Д. Ушинского, «История России» М.М. Острогорского, «Собрание
арифметических задач» И.П. Некрасова, «Беседы о земле и тварях, на ней
живущих» А.Н. Бекетова.
В 1899/1900 учебном году по отчету инспектора 1 участка Пензенской губернии, в пяти уездах повторительные курсы для бывших учеников начальных училищ были открыты на средства губернского земства при 15 училищах, в том числе при Сиальевско-Пятинском, Шишкеевском и Ямщинском
Инсарского уезда, при Гузынском (мордовском), Пушкинском и Ромодановском Саранского уезда. Занятия проводились по воскресеньям и праздничные дни в течение всего учебного года, в большинстве училищ по 16 апреля.
Среднее число занимающихся людей на курсах при каждом училище было
23 человека. Занятия почти во всех училищах велись более или менее
успешно и принесли учащимся определенную пользу. Слушатели повторяли
на курсах то, что раньше учили, получали новые полезные сведения по разным предметам, больше стали читать серьезные книги, более толково стали
излагать свои мысли, о чем свидетельствовали выполненные им в конце учебного года письменные работы. Взрослые крестьяне тех селений, в которых
были открыты повторительные курсы, относились к ним с большим интересом и нередко обращались к учителям с просьбой разрешить им присутствовать в училище при воскресных занятиях [2, с. 109].
В 1905/06 учебном году повторительные курсы были открыты при
училищах: Рыскинском Инсарского уезда, Стародевиченском Краснослободского уезда, Подлесно-Тавлинском Саранского уезда [3, c. 188–191].
Все эти пункты Пензенской губернской управой были выбраны по согласованию с уездными училищными советами. В отчетах руководителей
этих курсов отмечалось, что число учебных дней в них колебалось от 23
до 30, а количество слушателей – от 8 до 22. На всех курсах в трех уездах
обучалось всего 64 чел., из них большая часть – мужчины. Самому младшему слушателю было 12 лет, самому старшему – 32 года. Почти все слушатели, за немногим исключением, окончили народную школу [3, с. 189].
Функционировали курсы обыкновенно с конца сентября или октября
и до марта–апреля, а иногда и до мая, а длительность занятий доходило
до 4 часов. Как правило, учебный день начинался с изучения отрывков из
Апостола и Евангелия на славянском языке и переводом их на русский
язык с объяснением содержания прочитанного. Потом занимались чтением, письмом и арифметикой.
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Несмотря на единую программу, рекомендованную для повторительных курсов, отдельные их руководители учили слушателей составлять деловые бумаги, например условия при найме работника, домашнюю долговую расписку, условия при продаже дома, прошения, условия аренды,
сметный приговор, устный приговор и другие, так необходимые в практической жизни крестьянина. Посетители курсов с большим интересом
относились к составлению подобного рода бумаг, считая их для себя
очень полезными [3, с. 191].
Как результат занятий на курсах, у многих слушателей появлялось желание читать серьезные книги. Отчасти эти потребности удовлетворяли
небольшие библиотечки, имеющиеся на каждых курсах, отчасти народные библиотеки, если они имелись в тех пунктах, где организовывались
повторительные курсы.
Повторительные курсы не имели постоянного места проведения. Ежегодно определялись училища, где была необходимость в их открытии. Так
в 1905/06 учебном году их организовали в училищах: Куликовском Инсарского уезда, в Краснопольском Наровчатского уезда, Селищенском
Краснослободского уезда, Большевъясском Саранского уезда. Занятия
проводились от 26 до 30 дней, а число слушателей колебалось от 15 чел.
(Куликовское училище) до 30 – (Б.-Въясское училище). Занятия проводились по воскресеньям и праздничным дням [4, с. 436].
Как и в предшествующие годы, занятие вели в большинстве случаев учителя и учительницы, иногда принимали в них участие и законоучители.
В общем, повторительные курсы приносили значительную пользу:
слушатели восстанавливали утраченные знания, полученные в свое время
в школе, получали новые знания и полезные сведения, приучались к чтению. Население в целом к курсам относилось положительно, многие слушатели обращались к лекторам с просьбой похлопотать о том, чтобы чтения велись ежегодно, хотя и были некоторые исключения, как, например,
в Краснослободском уезде, где крестьяне к ним отнеслись негативно, так
как, по их мнению, «по праздникам грех учиться» [5, с. 437].
В 1906/07 учебном году повторительные курсы проводились в училищах:
Теризморгском Инсарского уезда, Аксельском Краснослободского уезда, Тезиковском Наровчатского уезда, Посопском Саранского уезда. Всего обучалась на этих курсах 87 чел. мужчин в возрасте от 13 до 27 лет [6, с. 232].
В Лукояновском уезде из поселений, вошедших впоследствии в состав
Мордовии, занятия с взрослыми проводились в Ульяновке, Ичалках. Согласно перспективному плану развития внешкольного образования в Лукояновском уезде, планировалось организация повторительных курсов в
Ичалках, Ульяновке, Рождествено, Кочкари, Лобаски, Перемеево, Темяшево [1, c. 113–116]. Волостные и сельские пункты для занятий с взрослыми, чтений лекций и курсов распределено было так, чтобы первая их
очередь начиналась в населенных пунктах с наиболее развитым населением, где оно к этим занятиям было наиболее подготовлено. Во вторую
очередь курсы по обучению грамоте внешкольным путем и элементарного характера намечались открывать в самых глухих местах с наименее
развитым населением в целях развития интереса к книге, к знаниям.
Следует заметить, что, если в Пензенской губернии с 1910 г. решением
земского собрания губернии повторительные курсы были ликвидированы, тогда как в Лукояновском уезде Нижегородской губернии даже в
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1912 г. в перспективном плане развития внешкольного образования они
занимали основное положение.
В первое десятилетие ХХ в. стали внедряться новые формы организации учреждений внешкольного образования. Ими становились народные
дома, которые, являясь воспитательными учреждениями для всего населения, играли большую роль в деле борьбы с пьянством. Земства считали,
что народные дома следовало устраивать в наиболее населенных пунктах
губерний, где они могли бы быть использованы наиболее эффективно.
Уездным управам было предложено взять на себя устройство сети
народных домов, а финансирование в равных долях распределить за счет
местных организаций, уездного земства и пособий от казны. Губернская
управа брала на себя выработку устава, регулирующего деятельность
народного дома и условий выдач ссуд на постройку.
Таким образом, народный дом должен был стать в деревне центром не
только духовной жизни населения, но и экономической. Как отмечалось
на Нижегородском губернском земском собрании, «от такого соединения
экономических целей с целями культурными и просветительными лишь
выиграет жизнеспособность всего учреждения, так как население, будучи
связано с народным домом экономической связью, будет сильнее чувствовать и тяготение к нему, как к своему культурному центру».
В 1914 г. вопрос об устройстве народных домов возник и при обсуждении Пензенским губернским земским собранием вопросов организации
мероприятий по внешкольному образованию в связи с борьбой с пьянством [7, с. 538].
В связи с первой мировой войной, когда с нуждами мобилизации повсеместно было прекращено торговля всеми видами крепких напитков,
председатель Пензенской губернской земской управы обратился к председателям уездных управ с предложением о расширении внешкольных
мероприятий в связи с этим событием, как отрезвление народа, воздержание от спиртных напитков. Как отмечалось в обращении «для населения
Пензенской губернии это воздержание от спиртных напитков в предстоящие месяцы знаменует собой не только сбережение тех миллионов рублей, которые ежегодно пропивались, но и сохранение десятков миллионов
дней растрачивавшегося народного труда. Оно уже успело отразиться на
всех сторонах жизни: повысило самую производительность народного
труда, вызвало уменьшение количества заболеваний среди населения, понизило число деревенских пожаров, сократило количество преступлений
и т. д.» [7, с. 538].
Как и многие народные библиотеки открывались по инициативе и порой на средства частных лиц, так и народные дома. Еще в конце XIX в. по
инициативе и на средства Валентины Серовой в селе Судосево Карсунского уезда Симбирской губернии был построен народный дом, ставший
впоследствии народным театром.
Таким образом, повторительные курсы и народные дома были важными формами внешкольной работы земских учреждений, способствующих не только закреплению полученных навыков в стенах школ и училищ, но и средством отвлечения народа от праздничного разгула и пьянства, укоренению большой нравственности в крестьянской среде.
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ПРАЗДНИК КАК ФЕНОМЕН
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье дан краткий анализ современного состояния
народных праздников Орловского региона. Сложившийся празднично-обрядовый календарь показывает, что, кроме его стабильной, ежегодно повторяющейся части, в нем существует сменная часть, вызванная теми
или иными событиями и знаменательными датами.
Ключевые слова: народные праздники, современное состояние, социально-педагогическая сущность, традиции, избирательный подход, театрализованные реконструкции, символическое решение.
Современные народные праздники – ценнейшее духовное богатство в
системе культурных ценностей, своеобразный институт воспитания. По
мнению О.Л. Орлова, праздники приобщают к «высокой и серьезной духовности» [6, с. 25]. Внесенные в сокровищницу духовной культуры, они
имеют непреходящее значение, удовлетворяют духовные потребности
людей в самовыражении, эстетическом творчестве и развлечении, создают условия «душевного комфорта», развивают культурное общение,
способствуют утверждению нравственных идеалов, активно участвуют в
формировании общественного мнения, поднимают на новую ступень взаимоотношения людей в быту.
Праздники утверждают «социальные, нормы, художественные и нравственные идеалы, приобщают общество к традиции». Будучи по природе
своей нацеленными «на обновление, на будущее», они всегда находится «в
оппозиции к той же традиции, способствуя ее развитию и обогащению», –
пишет А.Ф. Некрылова [5, с. 36]. К. Жигульский утверждает, что они «сохраняют, пропагандируют и обновляют ценности культуры» [2, с. 72].
В настоящее время потребность в их проведении «оказывается более
устойчивой, чем первоначальная идея, ценность или совокупность, вызвавшая их к жизни» [2, с. 86].
Традиционная празднично-обрядовая культура представляет собой относительно самостоятельное и сложное явление. Развитие, восстановление и актуализация её наиболее значимых элементов и традиций, их адаптация к современным условиям тесно связаны с талантом и творчеством
различных слоёв населения.
Развитие народных календарных праздников, культурной самобытности
каждого региона возможно лишь при условии активного использования в их
содержательной основе историко-культурных традиций. Фольклорный материал, обычаи и локальные традиции, послужившие источником для проведения многих народных праздников, способны дать новое наполнение сценарно-режиссёрским разработкам, углубляют их содержание, снимают барьер между исполнителями и зрителями, организаторами и участниками,
40 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Культурология и искусствоведение
обогащают художественно-образную и действенно-эмоциональную структуру, влияют на организационно-режиссерские приемы. Социально-педагогическая сущность духовных ценностей состоит в том, что они предлагают
личности освещённый историей стереотип поведения, расширяют круг её общения, удовлетворяют познавательный интерес к историко-культурному
прошлому родного края, содействуют импровизации. Использование духовного наследия в календарных праздниках переводит их с уровня зрелищноразвлекательного на уровень досуга активно-творческого, самодеятельного.
В Орловском регионе опыт организации и проведения календарных
народных праздников отражает современный механизм функционирования духовного наследия прошлого: с одной стороны, он расширяет возможности культурно-досуговых и образовательных учреждений в этнохудожественном воспитании личности, с другой – обогащает арсенал форм
социально-культурной деятельности.
В Орловском регионе народная празднично-обрядовая культура представляет собой сложную постоянно развивающуюся систему. Выдержали
проверку временем обжинки, Святки, Троица, праздник урожая и др. Наряду
с традиционными элементами и художественной формой, в них присутствует
и новое содержание. В календарной обрядности отражён социальный опыт,
жизненная мудрость, характер и душа народа, лучшие черты его культурнобытовой жизни. Сохранились и имеют связь со старыми обрядовыми действами Масленица, Троица, Иван Купало и др. Главное их достоинство – органическая связь с лучшими историко-культурными традициями, широкое
использование выразительных средств театрализации. В некоторых местностях интересным является декоративно-художественное оформление – украшенные снопы и наряженные березки, гирлянды шаров, венки из травы и веток, сказочные избушки, снежные горки, ростовые куклы, бутафорские персонажи и пр. Символическое решение народных праздников и обрядов придаёт ритуально-игровому действу целесообразность, самобытность и эмоциональность. Анализируя их содержание, мы можем выделить общее, что составляет её традиционное сценарно-режиссёрское ядро. В праздниках и обрядах используются народные аллегорические персонажи Масленицы, Урожая и др. Интерес представляет также включение в построение театрализованного праздничного или обрядового действа мифологических персонажей:
Русалки, Бабы-Яги, Водяного, Лешего и др. В зрелищных представлениях на
фольклорной основе в центре образного решения нередко выступают сказочные персонажи, их использование в качестве персонифицированной фольклорной образности вызывает сегодня всё больший интерес. В народных
праздниках адаптированы и трансформированы образы сказочного эпоса:
Деда Мороза, Снегурочки; мифологических образов Весны-Красны, Зимы;
различных образов фольклорного театра, воплощающих в себе нравственные
и социальные черты. Нередко выразительным средством пространственнопраздничной игры являются эмоциональные образы Русской берёзки, Осени,
используются крупномасштабные куклы, сатирические персонажи и др. Из
истории народных празднеств известна роль смеха – носителя общественного мнения. В современных народных праздниках всеразрушающий смех
нашёл яркое выражение в форме комического, уродливо-смешного, жалкого
и побеждённого. Анализ практической деятельности сельских учреждений
культуры показывает: в исследуемом регионе широкое распространение получили храмовые праздники: в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, Михайлов день, День Николы-Чудотворца, Св. Георгия, Казанская и др. Бережное отношение к фольклору, культурная самобытность края прослеживается
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в праздниках деревни, рушника, чая, колеса, пирога. В содержательной основе их сценариев используются фольклорные песни и народные игры, обычаи конкретной местности. Традиционным в регионе стало празднование Дня
славянской письменности и культуры, проведение фестиваля «Родники веков», в котором принимают активное участие все районы области. Специалистами областного Центра народного творчества разработан образовательный цикл «Фольклорные праздники в Орловской глубинке», создан на целый
ряд театрализованных реконструкций различных обрядов. Особой популярностью пользуются фольклорные фестивали. В них органично сочетаются
старинные национальные традиции и современные мотивы. Настоящим
праздником народного творчества, демонстрирующим самобытность и фольклорные традиции предков, мастерство и талант наших современников, стали
районные фестивали «Празднично-обрядовая культура моего села». Их кульминацией является итоговая конференция и награждение лучших коллективов и участников дипломами и памятными подарками.
Восстановить лучшие элементы народных праздников и обрядов – такова главная задача работников учреждений образования и культуры области. Фестивали подтолкнули сёла и райцентры к поиску позабытых
обычаев фольклора, ритуального действа и дали импульс к их сохранению
и развитию на самодеятельной сцене. Одно из условий творческого конкурса обрядовых программ – включение в их содержательную основу
местного фольклорного материала.
Таким образом, в современной культурно-досуговой практике народные
праздники функционируют в двойном качестве: они являются не только «памятниками», фрагментами наследия прошлого, но и «участниками» художественного процесса, наполненным актуальным идейно-эмоциональным
смыслом. Поэтому они не могут существовать в чистой аутентичности (таковыми они предстают лишь на страницах специальных научных исследований). Даже тщательно восстанавливаемые традиционные элементы народных праздников обретают сегодня новые акценты, воспринимаются иначе, с
иных позиций, чем во время их бытования в прошлом. Развитие народных
праздников и обрядов в Орловском регионе, использование в их содержательной основе историко-культурных традиций – процесс сознательный и
целенаправленный. Творческие искания режиссеров-постановщиков опираются на предыдущий опыт организации и проведения народных праздников.
Избирательный подход к духовным ценностям – существенная сторона творческой деятельности специалистов учреждений культуры.
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О ПРИРОДЕ СОЗНАНИЯ
Аннотация: автор, используя богатый научный экспериментальный
материал современности и свой врачебный опыт, предлагает с учетом
его фактов подойти к вопросу сознания максимально объективно с точки
зрения науки. Сознание как явление природы представляет собой тотальную сущность, создающую и формирующую весь реальный видимый
мир. Логично утверждать, что кто строит, тот и созерцает.
Ключевые слова: сознание, центры сознания, позвоночник, эволюция
сознания, причины болезней.
Изучая любой аспект действительности, мы прежде всего должны ответить на следующие вопросы:
1. Объективность явления, как предмета науки.
2. Способы подхода к вопросу изучения.
3. Объективные законы влияющие на объект изучения.
4. Фактический материал проливающий свет на объект изучения.
5. Закономерности и выводы.
Итак, является ли сознание объективным явлением природы? Поскольку сознанием обладают не только человек, а кристаллы (избирательно реагирующие на радиоактивность), одноклеточные существа
(гидры реагирующие на опасность и запоминающие условия к ней приводящие), растения (реагирующие на солнце и эмоции людей), насекомые,
рыбы, животные и наконец сам человек, то сознание как способность природы воспринимать и отражать самою себя, поддерживая условия своего существования как формы – называется сознанием. Определив название объекта изучения, нам необходимо установить факты его объективности. Поскольку сознание является главным инструментом познания
мира, то мы не можем отнести его только к субъективному инструменту,
обращая внимание на такие объекты действительности как дома, машины,
дороги, мосты, телевидение, радио, самолеты и прочие объекты, которые
были созданы человеком с помощью сознания. Нет никакого сомнения в
том, что сначала все эти объекты действительности находились в сознании людей, а затем они воплощались в жизнь. Поскольку деятельность
человека, как носителя сознания, совершенно объективна, то инструмент
этой деятельности, то есть сознание, так же объективно. Таким образом,
сознание как явление природы форм является объективным и, поэтому,
подлежит изучению.
Для того, чтобы не впасть в ошибку при изучении инструмента изучения
нам необходимо проанализировать все приемы и методы работы сознания
в человеческом организме. Это даст нам предмет изучения для объективизации деятельности сознания. С этой целью мы рассмотрим сознательные
акты человека в деталях, которые нам предоставила современная наука.
Любое сознательное движение руки человека сочетает в себе большое
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количество промежуточных актов. Для того, чтобы рука пошевелилась потребуется напряжение соответствующих мышц, команды к которым будут
переданы по нервам. Нервные клетки человека проводят нервные импульсы, которые являются нервными токами электрической природы и
называются Спайк потенциалами. По фамилии биофизика, инструментально доказавшего природу нервных токов. Если мы возьмем нервную
клетку и изучим ее состав, то обнаружим, что сама нервная клетка не содержит в себе структур способных вырабатывать нервные токи и тем более
передавать их на расстояние порой в 10000 раз превышающие ее размеры.
Кроме того, чувствительные нервные клетки принимают нервные токи от
синапсов порой с такого же расстояния. Чувствительный синапс естественно не имеет структур образующих нервный ток и, тем более, потенциала передачи этого тока к нервной клетке. Для линейного движения нервного тока по нервному волокну необходимо, чтобы нервный ток сопровождался циркулярным магнитным импульсом. То есть необходимо электромагнитное поле, которое бы осуществляло движение нервного тока. Кроме
того, движение электрического тока по нервному волокну может вызывать
потери электричества за счет сопротивления структур волокна, состоящих
из молекул белков в состав которых входят электронные поля, создающие
сопротивление нервному току. Следовательно, электромагнитное поле продвигающее нервный ток должно предусмотреть восстановление потерь
нервного тока на протяжении нервного волокна и подпитать его из расположенного рядом акупунктурного канала, который для этих целей создается электромагнитным полем человека. Процесс подпитки самих акупунктурных каналов осуществляется электромагнитным полем человека через
акупунктурные точки (электрическое сопротивление кожи над которыми в
100–200 раз меньше, чем в норме) при условиях отдыха организма из атмосферы. Этот процесс наглядно продемонстрирован камерами ГРВ диагностики на основе эффекта Кирлиана. Таким образом, мы установили, что в
человеческом теле кроме клеток, атомов и молекул присутствует электромагнитное поле, которое и продвигает нервные токи по нервам, осуществляя их подпитку на протяжении. Доказательств присутствия электромагнитного поля человека в теле человека у медицинской науки предостаточно. Это электрокардиограммы и электроэнцефалограммы с тела человека по которым определяют объективно жив человек или нет. Это намагничивание некоторыми людьми металлических предметов к телу, что
наглядно демонстрируют по телевидению. Кроме того, с середины прошлого века существует наука Прикладная кинезиология, в которой разъясняется как врач может вступать в контакт со смысловым электромагнитным
полем человека. И, разумеется, процесс подпитки акупунктурных каналов
из атмосферного электричества, изображенный на кирлиановских фотографиях В своей статье «Что мы с вами видим» на основании Закона взаимодействия электромагнитных волн в одночастотном режиме путем резонанса или диссонанса – мы убедительно доказали, что все видимые нами
формы окружающего нас мира содержат смысловое электромагнитное поле
в световом диапазоне частот. Кроме того, мы доказали, что придуманная
физиками квантовая теория взаимодействия света с атомарно-молекулярными структурами вещества не выдерживает критики. Во-первых, потому
что квант света (фотон) имеет четкие размеры: внутренний – фиолетовый и
наружный красный частотный уровень, что в 1000 раз больше чем атомарно-молекулярные уровни частот. Во-вторых, даже если предположить,
что фотон не имеет своего законного размера светового диапазона частот,
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то посылаемое им на атомарные уровни раздражение будет в 1000 раз
меньше светового диапазона частот, то есть для нас не видимым. Наличие
в любом веществе светового диапазона частот доказано световым излучением при ядерном взрыве и периодическим законом Д.И. Менделеева и
кирлиановскими фотографиями. Поскольку периодические, то есть повторяющиеся свойства веществ говорят нам о волновой природе построения
вещества из атомов, а наглядность этих свойств для нас говорит о том, что
все вещества имеют смысловые электромагнитные поля соединяющие
атомы и молекулы, которые сами нейтральны по своей электрической природе. Следовательно, кроме светового диапазона частот в веществе присутствует и атомарно-молекулярный диапазон частот для поддержания конкретной структуры агрегатного состояния вещества. Смысловым электромагнитным полем вещества мы назвали это поле потому, что оно определяет внешний вид вещества, его агрегатное состояние, электропроводность, теплопроводность и гравитационные свойства. Доказательств у
нас предостаточно. Если нагревать любое вещество твердой консистенции,
то оно расплавится в жидкость, а затем превратится в газ. При этом его атомарно-молекулярный состав останется неизменным, но изменится внешний
вид, электропроводность, теплопроводность и гравитационные свойства.
Так что изменилось по сути? Изменилось смысловое электромагнитное
поле при неизменных атомах.
На основании вышеизложенного мы установили, что любая видимая
нами форма вещества построена и позиционируется его смысловым электромагнитным полем, которое мы и видим в световом диапазоне частот. При
этом существует различие смысловых полей живого и не живого мира. Смысловые поля не живого мира позиционируются как статичные, а живого мира
как динамичные. Поскольку все живое имеет свойство расти и развиваться в
процессе жизни. При этом мы обнаруживаем интересные закономерности
внутри растущих клеток живого организма, и при их делении. Прежде всего
обращает на себя внимание факт накопления клеткой нуклеиновых кислот
для предстоящего деления. Клетка накапливает нуклеиновые кислоты не
только в строгом количестве для деления, но и в строгом математическом соотношении их между собой. Если не смысловое электромагнитное поле, способное осуществлять полевое воздействие на эти химические структуры,
контролирует эти процессы, то как они осуществляются иначе? По закону
логики – третьего не дано. Далее, очень длинная молекула ДНК – определяющая генетический код клетки делится вдоль всей ее длины на две ветви.
Если учесть, что все химические связи молекул имеют электромагнитно-полевую структуру, то естественно предположить, что эти связи распадаются
не сами по себе, а за счет контролирующей этот процесс смысловой электромагнитной силы, разъединяющей эти ветви. Далее, двойной набор нуклеиновых кислот: аденин, цитозин, гуанин и тимин прикрепляются каждый на свое
место к новым ветвям молекул ДНК. При этом к этим ветвям может прикрепиться любая из этих молекул по своим химическим свойствам, однако тогда
это будет уже другая клетка. Как объяснить такой строгий порядок прикрепления аминокислот с позиции свободных химических радикалов? Только
смысловое электромагнитное поле (возможно) голографическим путем способно проконтролировать этот строжайший порядок. Теперь давайте задумаемся над вопросом генной инженерии однородных клеток эмбриона в клетки
органов и систем в пространстве и времени растущего организма человека.
Разумеется, смысловое электромагнитное поле должно содержать в себе всю
информацию о построении организма из клеток в пространстве и времени, а
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также модификации этих клеток по органам и системам. Ведь клетка печени
по своим свойствам и внешнему виду отличается от нервной клетки, а та от
мышечной и так далее. Возникает естественный вопрос: откуда смысловое
электромагнитное поле имеет всю эту информацию и где она ее хранит? Для
ответа на этот вопрос необходимо вернуться к фундаментальным законам.
Все наше знание происходит из нашего чувственного опыта. – Эта аксиома.
Поскольку пока ты не съел яблока никто не сможет объяснить тебе его вкус.
Поэтому, в основе любого знания лежит непосредственный опыт сознания.
Следовательно мы вправе считать, что прежде чем стать человеком, сознание
проделало длинный путь познания мира, пройдя жизнь от кристаллов, микробов, растений, насекомых, рыб, животных и человека, совершая свой эволюционный марафон и приобретая опыт управления всеми этими организмами, поскольку человеческое сознание отличается от них существенно
большими возможностями творческой и умственной деятельности. Поэтому
Дарвину следовало превратить эволюцию видов в эволюцию сознания. Те
ученые, которые имели опыт наблюдать гипнотические сеансы хорошо понимают, что человек в гипнозе не может врать. Более того он даже не знает и
не помнит, что был в гипнотическом трансе. Поэтому книги гипнотизера
Майкла Ньютона о жизни после смерти тела человека можно вполне рассматривать как научные факты. Тем более, что их легко проверить по старым книгам регистрации новорожденных или их крещения. Нами изучались функциональные позвоночные блоки человека. Поскольку позвоночник является
первой закладкой многоклеточного организма человека, то мы были вправе
считать его фундаментом управления всеми процессами питания и лимфоотведения всех клеток организма с помощью безусловных рефлексов. Действительно, из боковых рогов спинного мозга позвоночника отходят преганглионарные нервы, которые по переднему срединному ответвлению идут от спинальных нервов к симпатическим нервным сплетениям организма организуя
адекватную работу всех внутренних органов и систем организма человека.
Симпатическая иннервация органов контролирует процесс их нагрузки (как
газ в машине). Парасимпатические ядра и узлы на концах позвоночника осуществляют торможение процессов возбуждения симпатических структур.
Сначала мы обратили внимание на тот факт, что при одинаковых заболеваниях у разных людей в позвоночнике присутствуют одни и те же функциональные позвоночные блоки (ФПБ). Удивлял тот факт, что порой эти блоки
не совпадали с выходом нервов, которые болели. Так при головных болях во
лбу и глазах мы находили блоки С1-С2 шейных позвонков, устранение которых практически моментально устраняло головную боль. Тройничные нервы, по которым распространялась боль во лбу, как известно из позвоночника
не выходят. Боль по ходу лучевого, срединного и локтевого нервов соответствовала блокам соответственно 1, 2, 3 грудных позвонков, хотя эти нервы
ответвляются от позвоночника существенно выше этих позвонков. Однако
факты вещь упрямая. Устранение названых блоков практически сразу снимало проблему по ходу этих нервов. Только благодаря тому, что мы практиковали иглоукалывание, понимание этих явлений постепенно пришло к нам
как открытие подпитки нервов на протяжении из акупунктурных каналов.
При детальном опросе аналогичных больных мы обратили внимание на тот
факт, что одни и те же ФПБ появляются у людей с аналогичными негативными стрессами. Постепенно изучая эти закономерности мы достигли таких
результатов, что пациенты пугались нашей осведомленности об их домашних и производственных проблемах и формах их реакции на эти проблемы.
Дело в том, что мы обнаружили во-первых активные и пассивные негативные
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стрессы формируют ФПБ в разные стороны (у правшей активные в право, а
пассивные влево). У левшей наоборот. То есть принцип инь-янь. К активным
негативным стрессам мы относим злобу, гнев, стремление перевоспитать, заставить, унизить человека. К пассивным негативным стрессам мы относим
страх, обиду, стремление уклониться, избежать, спрятаться. Кроме того, нами
установлены принципы, нарушение которых приводило к формированию
конкретного блока позвонка на конкретном уровне позвоночника. Причем
эти принципы подчинялись периодическому закону Д.И. Менделеева. Нарушение человеком принципа самосохранения приводило к дисфункциям
крестца и таза. Нарушение принципа размножения, а также сильные желания
(фрустрации) приводило к формированию ФПБ в поясничном отделе позвоночника. Нарушение принципа рассудочности приводило к формированию
ФПБ в нижнем грудном отделе позвоночника от Th7 до Th12 позвонков.
Нарушение принципа любви формировало ФПБ в верхнем грудном отделе
позвоночника от Th1 доTh6 позвонков. Нарушение принципа служения формировало ФПБ С4 до С7 шейных позвонков. Нарушение принципа мудрости
формировало ФПБ С2 и С3 позвонков шеи. Нарушение принципа самопознания приводило к формированию ФПБ С1 позвонка шеи. Периодический закон Д.И. Менделеева совершенно очевидно повторяет все названные семь
принципов для каждого указанного отдела позвоночника снизу вверх. Так L5
-материальные желания, L4-сексуальные желания, L3 – производственные и
бытовые желания, L2 – семейные желания, L1 – служение мужу или жене.
Th12 -материальные проблемы на работе в быту, Th11 – сексуальные стрессы
на работе в быту, Th10 – производственные стрессы, Th9 – злость или обида
на коллектив (начальника) не справедливый или бездушный к человеку.
Th8 – неудачные попытки наставничества или внедрения рацпредложений в
коллективе, оскорбление в непрофессионализме, Th7 – злость или обида при
принижении умственных способностей в коллективе не близких людей.
Th6 – злость или обида на близких людей на материальной почве, Th5 – обида
или злость на супруга на сексуальной почве, Th4 – злость или обида на ближних на бытовой почве по хозяйству. Th3 – мне кажется меня не любят, Th2 –
срыв надежд на сочувствие и помощь близких, Th1 – оскорбление умственных способностей ближними. Только шейный отдел позвоночника содержит
все семь принципов. Однако позвоночные блоки шеи возникают на основе
необоснованного напряжения человеческой воли. Так С7 – воля в материальных усилиях, С6 – воля в воплощении желаний, С5 – воля в производственных условиях (конкуренция, склоки и т. п.) С4 – воля в семейных отношениях
(узурпация власти или подкаблучная жизнь). С3 – воля в критике окружающих, С2 – воля в изменении действительности на свой лад (уход от мудрости), С1 – воля в нежелании осознавать уроки жизни. Следует отметить, что
далеко не все люди соглашаются копаться в их сознании. Есть категории людей, которые во что бы то ни стало хотят выглядеть лучше, чем они есть на
самом деле. Поэтому чтобы прояснять психосоматику проблемы необходимо
достичь доверительно дружественных отношений и не критиковать его за те
или иные поступки, поскольку мы и сами точно такие же. Тем не менее нами
подтверждено утверждение всех психологов мира в том, что абсолютное
большинство заболеваний человека неразрывно связано с его негативным
стрессом. Нами определен и обозначен механизм формирования заболеваний
человека через позвоночные блоки, как результат перенесенных негативных
стрессов. Позвоночный блок фиксирует деформацию смыслового поля человека и продолжает провоцировать образование новых негативных стрессов в
сознании. Причем при медленном развитии событий противоболевая система
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организма успевает сработать и позвоночный блок может войти в последнюю
за пороговую стадию сжатия спинального нерва практически без боли. Это
стадия потери противоопухолевого и противоинфекционного иммунитетов с
деструктивными последствиями для иннервируемого органа. Сам факт роли
позвоночника как органа подсознания человека, обеспечивающего внедрение всего прошлого опыта существования сознания доказывает, что находящиеся вдоль позвоночника центры сознания играют главную роль в строении
человеческого тела и дальнейшей жизни в нем с постоянным доминированием в сознании человека в зависимости от его возраста. Так с рождения до
12 лет в сознании человека доминирует принцип самосохранения. Этот принцип осуществляет строительство тела, его рост и развитие. С12 до 24 лет в
сознании человека доминирует принцип размножения. Который существенно меняет шкалу человеческих ценностей с детского эгоизма на успех у
противоположного пола. В этот период времени происходит гормональная
революция в организме человека. С 24 до 36 лет доминирует принцип рассудочности, который основными ценностями считает карьеризм, богатство,
славу и власть. С 36 лет до 48 в человеке происходят перемены в зависимости
от степени развития сердечного центра в прошлых жизнях, который ищет
счастья в семье, мире и покое, с восхищением замечая чудеса окружающего
его мира, которые он раньше не замечал. С 48 до 60 лет человек живет под
доминантой принципа служения и если он преуспел в любви, то служит обществу тем, что передает свой опыт детям и внукам, или большей аудитории
(если его опыт заслуживает внимания людей). С 60 до 72 лет под доминантой
принципа мудрости, когда человек начинает понимать, что все, что ни делается к лучшему, а он почти ничего не может изменить в мире, за то может
изменить свое отношение к миру. Этот путь приводит его к умиротворению
и покою. С 72 до 84 лет доминирует принцип самосознания, открывающий
человеку тайны его глубинного неизменного и вечного сознания на фоне
умиротворения всех земных страстей. Таким образом, смысловые аспекты
центров сознания демонстрируют нам лестницу эволюции сознания в течение жизни человека с периодом 12 лет с постепенным его расширением от
эгоизма индивидуальности до нужд всего человечества. Мы получили эти
знания изучая позвоночник и внимательно беседуя с людьми, приходящими
к нам на прием по 30–60 человек в день в течение 26 лет врачебной практики
невролога, мануального терапевта и рефлексотерапевта в одном лице.
Подводя итог нашей работы, мне хотелось бы отметить, что современная
наука просто выбросила Творца из Творения, таким образом ограничив себя
в понимании разумных процессов в мире. Видимо считая, что разум только
их право, а Природа, их создавшая, слепа и тупа. Этот путь в никуда. Мы
предлагаем не только патогенетическую медицину людям, способную на
ранних стадиях успешно лечить абсолютное большинство человеческих болезней, но и всеобъемлющую концепцию миропонимания как эволюции сознания здесь живущих, но бессмертных людей. Природа человеческого сознания, как выясняется на нашем опыте материальная и электромагнитно-полевая, но, не имея собственной постоянной формы, содержащая в себе смысл
и опыт многих тысяч форм существования. Одаренность человека зависит от
его прежнего опыта существований и выступает как талант, вовремя определить который можно только человеку способному, то есть тоже одаренному.
Однако в нашем обществе реально такой проблемы не стоит, поскольку чем
выше чиновник, тем «талантливее» его дети.
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ФЕТАЛЬНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ:
ПРИЖИЗНЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема фетального
эхинококкоза. Проявления человеческого эхинококкоза разнообразны. Пациенты попадают в сферу деятельности клинициста по различным причинам,
например, когда большая киста оказывает механический эффект на функцию органа или разрыв кисты вызывает острые аллергические реакции.
Ключевые слова: эхинококкоз, поражения эхинококковыми гидатидами,
сколексы эхинококка, инфекционные поражения, инфекционные болезни.
Инфекция, вызываемая личинками Echinococcus granulosus, которая
может приводить к образованию кист в печени и других органах.
Кистозный эхинококкоз – личиночная кистозная стадия (названная эхинококковыми кистами) маленького ленточного червя (Echinococcus
granulosus), который может вызвать болезнь у здоровых промежуточных хозяев, обычно травоядных животных, и случайно инфицированных людей.
Проявления человеческого эхинококкоза разнообразны. Пациенты попадают в сферу деятельности клинициста по различным причинам, например,
когда большая киста оказывает механический эффект на функцию органа или
разрыв кисты вызывает острые аллергические реакции. Киста также может
быть обнаружена случайно в ходе рентгеновского исследования, сканирования тела, операции или по другим клиническим причинам. Частые основные
жалобы – дискомфорт и боль в верхних отделах живота, плохой аппетит и
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самодиагностируемая масса в брюшной полости. Физикальные результаты –
гепатомегалия, пальпируемая масса, если она находится на поверхности печени или других органов, и вздутие живота.
Случай из практики: Больной Н. 32 лет, считал себя больным с августа
2017 года, когда появились боли, отек крупных суставов, геморрагическая
сыпь левой голени, лихорадка. Пациент был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина города Санкт-Петербурга. В ходе обследования у него заподозрен ревматоидный полиартрит в
связи, с чем он для дальнейшего исследования переведен в многопрофильный стационар. По данным серологического и биохимического исследования
крови диагноз ревматоидного полиартрита не подтвердился. По показаниям
ему выполнены повторные вскрытия с последующим дренированием жидкостных скоплений околосуставных областей (коленных, тазобедренных суставов), и их гистологическим и гистохимическим исследованием.
По данным гистологического и гистохимического исследования у пациента выявлены множественные округло-овальные гидатиды с отчетливой хитиновой оболочкой, с перифокальной кальцификацией, в просвете
части гидатид определяются сохранные сколексы.

Рис. 1. х100, окраска Шик-реакция
В детрите единичные гидатиды с PAS-позитивной стенкой.
Лоскут кожи с выраженной инфильтрацией дермы и подкожно-жировой
клетчатки, представленной лимфоцитами, плазматическими клетками, нейтрофильными лейкоцитами и большим количеством эозинофильных лейкоцитов.
В стенках артерий среднего и мелкого калибров – очаговая воспалительная инфильтрация с нарушением архитектоники слоев, очаговым фибриноидным некрозом, неравномерным разрастанием фиброзной ткани в подкожно-жировой клетчатке в зоне клеточной инфильтрации.
В связи с полученными данными, пациент был переведен в Клиническую
инфекционную больницу №30 имени С.П. Боткина города Санкт-Петербурга
для дальнейшего стационарного лечения с использование противопаразитарной терапии. В ходе специализированного лечения самочувствие пациента
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незначительно улучшилось – уменьшилась слабость, снизилась утомляемость, нормализовалась температура тела.
В присланных препаратах переходящая в фиброз грануляционная
ткань, слизисто-гнойный экссудат с обилием структур паразита, представленных слоистыми полостями различного диаметра.
Заключение. При диагностике редких поражений эхинококковой природы, многие специалисты формулируют диагноз по гистологической
картине, что в свою очередь влияет на дальнейшую тактику лечения. Данный случай, сложный в диагностическом плане, представлен как возможный пример в клинической практике рядового врача в многопрофильном
стационаре. По совокупности данных клинической картины с учетом гистологического заключения, врач-инфекционист в дальнейшем назначает
лечение в каждом индивидуальном случае.
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ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ РФ
Аннотация: в статье рассмотрены задачи медицинского обеспечения воинской части в современной армии РФ. Авторы рассматривают
факторы, которые влияют на успешное решение задач по медицинскому
обеспечению соединения (воинской части).
Ключевые слова: медицинское обеспечение, воинская часть, современная армия РФ.
Врачи и медсёстры – чьи усилия направлены на сохранение жизни и
здоровье, следует словам великого Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошёл, я войду для пользы человека». Они не только ведут гражданскую
борьбу, но и во всём мире мужественно выступают против военной
угрозы. В прошлом веке Н.И. Пирогов назвал войну «травматической
эпидемией». И многим известно, что мощность накопленного оружия,
особенно атомного, возросла до такой степени, что размеры жертв в случае военного конфликта не могут идти ни в какое сравнение с предыдущими войнами. Гонка ядерных вооружений поставила перед врачами неотложную задачу – объединить усилия против угрозы.
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Медицинская часть – организация, которая входит в состав вооруженных
сил, направленная на сохранение, укрепление и восстановление здоровья
личного состава. Основной задачей, стоящей перед медицинской частью, решается путем проведения комплекса различных мероприятий, как в мирное,
так и в военное время – предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний. Не секрет, что в годы Великой Отечественной
войны в вооруженных силах не было крупных вспышек инфекционных заболеваний, что явилось, прежде всего, результатом четко проводимой системой
противоэпидемического обеспечения в армии.
В ходе войн совершенствовалась и улучшалась организация медицинского обеспечения войск. В армии появились подвижные госпитали, которые следовали за войсками и оказывали медицинскую помощь раненым
и больным непосредственно в военных действий. Успешно разрабатывались научные основы военной медицины.
На современном этапе развития медицинская часть представляет собой комплекс военно-медицинских знаний: организация и тактика медицинской службы, военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия, военная эпидемиология и гигиена, физиология военного труда, военная токсикология и радиология, военно-морская и авиационная медицина, военно-медицинское снабжение, военно-медицинская статистика, военномедицинская география. Общими для различных разделов военной медицины являются и условия, в которых осуществляется медицинское обеспечение войск и протекает деятельность военно-медицинской службы:
вид и характер боевых действий войск, величина и структура санитарных
потерь личного состава войск ранеными и больными, общие принципы
медицинского обеспечения вооруженных сил.
История военной медицины свидетельствует о том, что во всякой новой войне медицинское обеспечение вооруженных сил может быть
успешным лишь в том случае, если и в военное время будет продолжаться
интенсивная разработка проблем военной медицины, а в практику внедряться новейшие научные достижения. В условиях стремительного
научно-технического прогресса это требование особенно актуально, но
разработка и проведение научно-обоснованных мероприятий по совершенствованию системы и способов медицинского обеспечения войск в
современной войне невозможно без систематического изучения боевых
поражений, а также опыта организации медицинского обеспечения в различных условиях боевой деятельности войск. Из выше сказанного следует, что задачу необходимо поделить на две части.
Первая – необходимость изучения боевой патологии – причин и механизма развития поражений, их течения, лечения, осложнений и исходов,
а также величины и структуры санитарных потерь.
Вторая – систематическое изучение текущего опыта организации медицинского обеспечения, т.е. формы и методы медицинского обеспечения
вооруженных сил находятся в зависимости от технического оснащения
армии, способов ведения боевых действий.
Успешное решение задач по медицинскому обеспечению соединения
(воинской части) достигается:
‒ постоянной боевой и мобилизационной готовностью медицинской
службы и всесторонней подготовкой ее личного состава;
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‒ своевременным, четким планированием и правильной организацией
медицинского обеспечения соединения в соответствии с планами и условиями конкретной обстановки;
‒ сосредоточением основных усилий медицинской службы на важнейших направлениях (в районах) действий соединения и на выполнении
главных задач;
‒ своевременным комплектованием медицинской службы силами и
средствами, их подготовкой, выдвижением и развертыванием на эвакуационных направлениях;
‒ максимальной автономностью медицинского обеспечения подразделений соединения (воинской части), действующих на самостоятельных
направлениях;
‒ непрерывным ведением медицинской разведки;
‒ устойчивым, непрерывным и скрытым управлением силами и средствами.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Аннотация: одним из приоритетных направлений педагогической деятельности современного педагога, зафиксированных в стратегических
образовательных инициативах, является работа с одаренными учащимися. В данной статье рассматривается проблема создания условий по
организации работы с творчески одаренными детьми.
Ключевые слова: творчески одаренные дети, хореографический коллектив, организация работы.
В современной системе образования проблема одаренности и организации работы с одаренными детьми становится особенно актуальной в связи с
происходящими социально-экономическими преобразованиями в государстве, приоритетностью инновационных форм развития производства, общества и личности. Одна из основных целей – это выявление художественно
одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования. Современная образовательная парадигма предполагает не просто «насыщение» учащихся необходимыми предметными знаниями, но формирование
у них готовности адекватно воспринимать информацию, совершенствовать
свои умения на протяжении всей жизни. Многообразие профессий, совершенствование новых технологий предполагает наличие у современных учащихся такого качества, как мобильность. С другой стороны, одним из приоритетных направлений педагогической деятельности современного педагога,
зафиксированным в стратегических образовательных инициативах, является
работа с одаренными учащимися. Сопровождение одаренных детей требует
тщательной подготовки, применения различных методов работы.
Создавая образовательно-воспитательное пространство, способное
стимулировать творческую активность и художественную одаренность
учащихся, мы развиваем способности детей, их стремление к самостоятельному поиску и расширению социокультурного опыта. Занятия творчеством, непосредственно хореографией, способствуют развитию особого художественно-эстетического восприятия мира, созданию уникального мира личности ребенка. Развивающая роль в развитии одаренности
связана с обогащением и приращением личностного опыта растущего человека. В частности, с развитием восприятия и фантазии, чувственно-эмоциональной сферы, интеллектуальных и творческих способностей.
К нам часто приходят дети, одаренность которых уже начала раскрываться. В отличие от большинства учащихся они мотивированы на овладение художественно-творческой деятельностью, и это создает условия
для плодотворного освоения специальных знаний, умений и навыков.
Одаренные учащиеся привлекаются к совместной работе с педагогами.
Выбирая хореографию, достижения одаренного учащегося оказывают
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положительное влияние на весь коллектив, что не только помогает росту
остальных детей, но и имеет прямой воспитательный эффект: укрепляет
авторитет учащегося и, что особенно важно, формирует у него ответственность за своих товарищей.
В выборе подходов к осуществлению работы с одаренными детьми позиция состоит в том, что мы не отбираем одаренных детей, а принимаем
всех детей и работаем с ними. Сущность этой работы заключается в том,
что одаренность проявляется в деятельности и оценивается по результатам – успех в деятельности. Главным принципом нашей работы с одаренными детьми является принцип создания условий и предоставления возможностей для предметной творческой деятельности.
Деятельность по обучению, развитию и поддержке одаренных детей в
Доме детского творчества №15 осуществляется в ходе решения комплекса
взаимосвязанных задач: обеспечение условий для личностного и индивидуального развития детей, создание ситуации успешности для них; предоставление возможностей получения широкого спектра услуг дополнительного образования; формирование системы интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей, создание механизма поиска и выявления
одаренных и талантливых детей; психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка одаренных детей; взаимодействие с родителями одаренных обучающихся.
Каждый ребенок одарен по-своему, наша задача как педагогов открыть
каждому учащемуся дверь в мир творчества. Занимаюсь с двумя сестрамипогодками, которые были разные по характеру, по возрасту, по внешним данным. Они выбрали для себя интересы в разных направлениях: вокал, хореография, косметология, декоративное творчество. В каждом направлении
были успешны, благодаря совместной работе педагогов и родителей. Полученные знания в дальнейшей жизни мы думаем, скорее всего помогут им.
Участие детей в работе творческих коллективов по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, соответствующее его природным склонностям,
где-то непременно добиться успеха и на этой основе, повысить собственную
самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Занятость учащихся в дополнительном образовании способствует
укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Участие детей в регулярно проводимых праздниках, фестивалях, конкурсах приобщает их к процессу саморазвития, формированию самооценки. В связи с этим важное место в нашей работе занимает
применение разнообразных форм работы.
Задумываясь над организацией и формами работы с одаренными детьми,
в объединении эстрадно-спортивного танца «Звездный путь» прежде всего
стремлюсь к созданию целостной системы, которая ориентируется на конкретную идею. Такой смыслообразующей идеей для меня является идея создания среды успеха для выявления и развития личностного потенциала и
творческих способностей одаренных детей, оказание им педагогической поддержки в осмыслении, проектировании и самореализации в соответствии со
способностями их жизненной стратегии, ориентированной на успешную деятельность в контексте современной среды и современной культуры.
Воспитание сегодня должно быть, прежде всего, воспитанием самостоятельности, творческой инициативы и социальной ответственности, которые
друг без друга невозможны. В этой связи обучение и развитие одаренных и
талантливых детей составляет идеальную «модель» творческого развития человека, что чрезвычайно важно и для массовой образовательной практики.
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В объединении эстрадно-спортивного танца «Звездный путь» часто
проводятся отчетные концерты для родителей, в которых принимают участие все дети объединения и выпускники прошлых лет. Отчетные концерты проходят ярко, красочно, в актовом зале практически не бывает места. Все родители могут увидеть достижения и результат работы своих
детей за год. Учащиеся нашего объединения являются неоднократными
призерами различных международных, республиканских и региональных
конкурсов. Выпускники являются помощниками в нашей работе, на концертах и в проведении различных мероприятий.
В нашем коллективе стало традицией, что на отчетных концертах, наши
бывшие выпускники, даже покинув стены школы радуют нас и наших родителей своими выступлениями. За пределами школы у них начинается другая
студенческая жизнь, но они продолжаю танцевать, просят помощи в подготовке и постановке различный танцевальных композиций, и я как наставник
им помогаю, но иногда, что меня очень радует, они всю работу делают сами.
Многие выпускники продолжают занятия танцами, в театре «Мастеровые» –
Валерия Мухина, в торгово-технологическом колледже – Ирина Циденкова,
в КФУ – Аделя Галиева, Лиля Набиуллина, Динара Сычева. Самым значимым для меня результатом и для выпускников тоже, является приглашения и
выступления на концертах знаменитых артистов нашего города. Мы считаем,
что это хороший результат, когда учащиеся продолжают заниматься тем, что
с детства им было интересно. Одаренность детей является самой важной задачей для педагогов и родителей. Дело ведь не столько в передаче знаний,
сколько в создании условий для того, чтобы ребенок мог углублять эти знания, разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни.
Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта
творческой деятельности в интересующей ребенка области практических
действий на пути к мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна для системы дополнительного образования, поскольку
одаренные дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом для
развития дополнительного образования. Кроме того, такие занятия посещают
дети, проявляющие повышенный интерес к виду деятельности. Именно они,
впоследствии, и становятся основными участниками творческих групп.
Таким образом, активно используя современные, педагогические технологии, помогая каждому ребенку самостоятельно двигаться по понятному ему, ребенку, комфортному индивидуальному маршруту, мы стремимся обеспечить поддержку и сопровождение одаренных и способных
детей в изучении хореографического искусства и создать оптимальные
условия для творческой жизни ребенка.
Список литературы
1. Авдеева Н.И. Одаренный ребенок в массовой школе / Н.И. Авдеева, Н.Б. Шумакова. –
М.: Просвещение, 2006. – 239 с.
2. Джумагулова Т.Н. Одаренный ребенок: дар или наказание / Т.Н. Джумагулова, И.В. Соловьева. – СПб.: Речь, 2009. – 160 с.
3. Савенков А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у
детей. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 128 с.
4. Чечина Ж.В. Развитие художественно-творческих способностей школьников на уроках хореографии в учреждениях дополнительного образования детей. – СПб.: Речь, 2012. –
370 с.

56 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Педагогика
Аксёнова Виктория Валерьевна
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №46» г. Белгорода
г. Белгород, Белгородская область

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
КАК ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: в статье представлены методические приемы работы
по формированию навыков речевого этикета младших школьников в процессе внеклассной работы по русскому языку. Предложенные материалы
могут использоваться учителями в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: речевой этикет, формулы речевого этикета, навык
речевого этикета.
В современной лингвистике владение формами речевого рассматривается как один из компонентов речевой культуры. Это не случайно, так как
с понятием речевого этикета связывают представление о правильной
речи, а сама литературная речь является одной из сторон общей культуры
человека. Именно поэтому термин «речевой этикет» по отношению к
языку является центральным понятием речевой культуры. О.С. Ахманова
предлагает следующее определение понятия речевой культуры: «культура речи – степень соответствия нормам орфоэпии, словоупотребления
и т. п., установленным для данного языка; способность следовать лучшим
образцам в своей индивидуальной речи» [1, с. 385].
Поскольку основной функцией речи является коммуникативная (речь
как средство общения), необходимо не только знать, но и соблюдать основные нормы речевого этикета. Общение отражает культуру человека,
его нравственное, культурное и интеллектуальное развитие. Умение правильно излагать свои мысли в обществе облегчает налаживание контактов, способствует взаимопониманию, создает устойчивые взаимоотношения. Формирование целевой установки говорящего начинается с общих
процессов ориентировки и заканчивается отчетливым предвосхищением
сообщаемого. В речи говорящий всегда заявляет о себе как о личности с
присущими ей индивидуальными особенностями мировосприятия и языковой компетенцией. Как справедливо утверждает Л.А. Введенская, «необходимым условием речевого общения является коммуникативная заинтересованность адресанта и адресата, которая обусловливает главный
принцип общения- паритетность его участников, вне зависимости от социокультурных характеристик и психологических ролей» [2, с. 354].
Существует мнение, что речевой этикет и культура общения – не
слишком популярные понятия в современном мире. Одним они кажутся
чересчур декоративными и старомодными, другие вообще затрудняются
ответить на вопрос, что такое ФРЭ и какие из них встречаются и используются в повседневной жизни. Тем не менее, этикет речевого общения играет важную роль для успешной деятельности человека в общественной
среде, его личностного роста, построения крепких дружеских отношений.
В результате длительного процесса становления взаимоотношений
между людьми сложились общепринятые нормы речевой культуры и нравственности. С течением времени правила речевого общения меняются. Меняется и сама жизнь, меняются взгляды на вещи, и то, что раньше считалось
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неприличным, становится вдруг общепринятым. Невозможно существовать,
не считаясь друг с другом, не налагая на себя определенных запретов. Правила, которые определяют порядок общения людей в различных жизненных
ситуациях, и называется речевым этикетом.
Существует большое количество жизненных речевых ситуаций, которые
представляет собой определенный набор условий, при которых люди взаимодействуют друг с другом по средствам общения. Каждая из этих ситуаций
предполагает определенный тип поведения задействованных в ней лиц. Поэтому правила этикета, постепенно формировавшиеся в течение долгого времени, не могут быть едиными, пригодными для любых ситуаций. По мере
формирования этикет изменялся, и в настоящее время выделяют такие его
виды, как повседневный, деловой, воинский, дипломатический, придворный.
Разница между видами речевого этикета состоит не только в том, какие правила включает в себя тот или иной раздел этикета. Они во многом совпадают,
поскольку основаны на вежливом и уважительном речевом отношении людей. Однако несоблюдение правил речевого этикета в определенных ситуациях, например при общении на официальном, дипломатическом уровне, может повлечь за собой весьма тяжелые последствия вплоть до конфликта
между двумя сторонами. Но это не значит, что в быту соблюдать устоявшиеся правила речевого этикета менее важно.
Речевой этикет является значимой составляющей этикета, включающей в
себя правила следования культурным нормам языка, умение использовать
правила представления, приветствия, прощания и др.; умение формулировать
и выражать свои мысли в зависимости от ситуации речевого общения.
На основании разных подходов к определению понятия речевой этикет мы
сформировали определение, которое отражает главные моменты. Итак, речевой этикет – общепринятые в обществе правила речевого поведения, предпочтительные для собеседников, национально обозначенные, устойчиво закрепленные в речевых формулах, но в то же время способные к преобразованиям.
Современный подход к изучению речевого этикета учитывает широкий круг вопросов, связанных с функционированием и эволюцией русского литературного языка. Он устанавливает глубинные, внутренние
связи повышения речевой культуры с вопросами развития национальной
культуры, научно анализирует процессы совершенствования современного русского литературного языка, расширения его функций.
Проблема формирования навыков речевого этикета младших школьников, позволяющих успешно устанавливать контакт с собеседником,
формировать у него положительное отношение к себе и в конечном итоге
решать свои коммуникативные задачи в различных ситуациях общения,
приобретает в современной методике все большую актуальность. Это обусловлено тем, что современному человеку необходимо уметь свободно
общаться с окружающими людьми, устанавливать доверительные отношения в коллективе и преодолевать барьеры в речевом общении.
Значимость проблемы формирования навыков речевого этикета у
младших школьников обусловлена еще и тем, что уровень речевой культуры современных школьников резко падает.
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ИНВАРИАНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ
Аннотация: в статье анализируется актуальность проблемы выделения инвариантных характеристик, присущих различным сообществам
современных педагогов-воспитателей, выделены позиции, которые могут быть определены как исходные и общие для формирования условий
успешной воспитательной деятельности в системе среднего и дополнительного образования.
Ключевые слова: профессиональные позиции, педагог-воспитатель,
инвариантные характеристики, образовательное пространство.
Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта
№17-06-00117 Педагог как воспитатель в контексте изменений в современном образовании.
Что позволит сформировать более адекватное представление о причинах
и последствиях возникновения проблем и кризисных явлений во взаимодействии субъектов образования? Что, наверное, даст возможность уточнить и
конкретизировать риски и ограничения в средствах и способах такого взаимодействия, наметить эффективные направления, способы и методы минимизации рисков, поиска точек пересечения не только взаимовыгодных, но и
нравственно состоятельных интересов семьи, общества, государства и современного российского учительства? Мы бы ответили так: во-первых, это выяснение не мнимых, а реальных социальных и профессиональных характеристик педагогов в сфере воспитательной деятельности, специалистов, представляющих различные категории образовательных организаций основного
общего и дополнительного образования. Второе: возможно более полное выявление всех нюансов как профессионально-делового, так и эмоциональноличностного отношения основного контингента современных воспитателей
к институту семьи, к общественным и детским организациям. В-третьих, это
поиск и выявление инвариантных характеристик профессиональной позиции
педагогов-воспитателей, характеристик относительно стабильных, целостных инвариант, позволяющих сформировать новые представления о качестве
и направленности их профессиональной деятельности, исключающей идеологические нонсенсы и социальные скандалы.
Профессиональные позиции педагогического сообщества воспитателей
включает в себя как актуально-востребованные эпохой, так и социально-перспективные, то есть необходимые уже в довольно близком будущем профессионально-педагогические компетенции, что служит теоретической базой
постоянного обновления содержания и формы профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки педагогов как специалистов и в сфере дидактики, и в сфере воспитания.
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Профессиональные позиции педагога-воспитателя включают в себя
формы самообразования учительства, методы и приемы педагогической работы, обнаруживающие свою социально-педагогическую эффективность, а,
значит – актуальность для современного состояния педагогической практики
в широком и узком социальном контексте, ту актуальность, из которой, в
принципе, могут проявляться признаки, зерна, созревать рациональные
всходы завтрашнего состояния образовательного пространства.
Профессиональные позиции педагогического сообщества, строго говоря,
проблемны всегда, поскольку всегда отражают специфику взаимодействия государства, общества, науки и практики образования, всегда так или иначе, сознательно или полубессознательно, интуитивно отражают состояние воспитания не только как общественного явления, но и как особой формы общественного сознания. А значит – реагируют на кризис образования, его социальные
эффекты и проекции. Идеологически это бывает редко, чаще всего противоречия выявляются в аморфных, но энергичных движениях общества и сдвигах в
позициях сообщества педагогического. Но ведь именно благодаря полустихийно-полусознательной гражданской позиции профессионального сообщества педагогов России примерно с 2012–2014 гг. стал возможен не декларативный, а совершенно внятный и решительный поворот в обществе к теме воспитания как важнейшему приоритету национального и общественного развития
и определенной морально-политической консолидации общества.
Типология, отражающая существенные стороны профессионально-личностной позиции педагога-воспитателя, теперь не зависят уже ни напрямую,
ни косвенно от жесткой привязки к какому-либо традиционному типу или
виду учебного заведения или учреждения дополнительного образования. Его
характеризует, прежде всего, личностно-профессиональная позиция. Сегодня это не только интегративный показатель профессиональной деятельности. Это же и ступень его мастерства, в более высокой, чем когда-бы то ни
было ранее степени зависящего от нравственной позиции педагога-воспитателя. Мы далеки от того, чтобы вдаваться в иную крайность и огульно, без
знания дела, критиканствовать по поводу эффектов и результатов в подвижках образовательного пространства, достигнутых в девяностые и нулевые
годы. Высота морального облика современного педагога-воспитателя в гораздо меньшей степени привязана к догматам какой-либо идеологии или
уставным нормативам партийной чистоты, что налагает на него еще более
взыскательные требования к самовоспитанию, к нравственной порядочности,
поведенческой примерности. Это первый и, наверное, главный инвариант,
хотя он и выглядит для многих наивным идеалом в условиях порой довольно
жесткого, а иногда и откровенно циничного пресса административного ресурса. Время изменилось.
В 2018 году в рамках проводимого исследования в рамках примененных методов эмпирического и теоретического обобщения нами изучался,
сравнивался и обобщался опыт формирования профессиональной позиции педагога-воспитателя средней школы, педагога-воспитателя организаций дополнительного образования, педагога-воспитателя самодеятельного детского объединения некоммерческого типа.
При обобщении профессиональных качеств педагога воспитателя
средней школы, организации дополнительного образования, самодеятельного детского объединения, выявляется не только специфика воспитательной работы различных категорий педагогических работников в современной системе образования. Позиции современного педагога-воспитателя вполне могут быть представлены на нескольких принципиальных
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инвариантах профессионально-личностных черт. К таким инвариантным
характеристикам относятся:
– активная жизненная позиция, инициативность, предприимчивость
педагога-воспитателя;
– его «аксиоматическая» культуросообразность – ориентация на многоплановую воспитывающую деятельность, подчиненную интересам
культуры и примерам высокой общественной морали и в убеждениях, и в
социальном общении, и в поведении;
– его критическое отношение к некритическим заимствованиям в
сфере образования, явлениям в образовательном пространстве и веяниям
образовательной идеологии, например, к «мультикультурализму» (совершенно неслучайно и справедливо этническая составляющая не выпирает
больше так утрированно из образовательных организаций);
– его работа с реальными связями процесса обучения, понимаемого
как приобретение и накопление жизненного опыта, освоения компетенций, умений и навыков на основе системного знания в избранных областях на фоне широкой культуры интеллектуальной деятельности с воспитанием как созданием условий развития личности, с переходом от деятельности пусть в самой лучшей, но все же именно и только учебной ситуации к настоящей жизнедеятельности (это путь педагогов в традиции
Макаренко);
– отслеживание (или мониторинг) профессиональной карьеры своих
воспитанников как определенного рода кураторство педагогов, помнивших о важности воспитательной составляющей педагогической деятельности в любом из школьных предметных методических объединений;
– самые общие организационно-деловые умения и навыки, деловые качества организатора и пропагандиста. Например, воспитание в воспитуемых
элементарной ответственности за порученное дело (основа порядочности человека), воспитание чувства радости, разделенного со всеми и ставшего
твоим личным достоянием общего успеха и пр. Воспитание посредством коллектива и через коллектив – это второй важнейший инвариант, характеризующий профессиональную позицию педагогов-воспитателей;
– специальные организационно-деловые умения и навыки, желание и
умение организовать педагогически ценную, воспитывающую работу в
коллективах и командах подростков – учащихся средних школ, воспитанников интернатов, лицеев, кадетских корпусов и т. д. Например, в частности, это специфика организация отрядов или малых групп, системы руководства звеньями и бригадами, и т. п.;
– воспитание стремления к осознанной рефлексии, к осознанию важности, ценности и смыслов собственной деятельности, поведения, общения, ценностей, убеждений, идеалов, к планированию собственной жизнедеятельности и судьбы. Это третий инвариант, характеризующий профессиональную позицию современных педагогов-воспитателей безотносительно к образовательной организации или какой-либо частной специфике профессионального педагогического труда.
Актуальной тенденцией воспитательной работы различных категорий
педагогических работников в современной системе образования становится сетевое социально-педагогическое взаимодействие как физических,
так и юридических лиц, сетевые процессы и события, географически и
культурно, в пространственном и временном отношениях, связанных интернет-средой.
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Сетевому взаимодействию присущи такие характеристики, как наличие
среды взаимодействия, воспринимаемой ее субъектами как определенная целостность и значимость всех ее элементов, известная нелинейность, спонтанность и ситуативно обусловленная свобода социально-педагогического маневра. Это множественность связей, открытость внешним связям и потенциальным отношениям – эффект «открытых дверей», когда субъекты перестают
быть «обществами с ограниченной ответственностью». Это и определенный
содержательно-инновационный способ выстраивания взаимоотношений
между образовательными организациями, домами творчества и центрами профессионального и дополнительного образования, обогащенный новейшим историческим социально-педагогическим опытом. Это восстановление исторических традиций российского образования в качественно новых изменившихся
условиях. Это придание обучению воспитывающих черт на основе изменения
его содержания: перехода от простой осведомленности, частных умений и
навыков к методам мышления, метапредметным способам действия, к формированию коммуникативной компетенции, необходимой для дальнейшего образования и профессиональной готовности. Это развитие общих и специальных, социально-гуманитарных способностей в высокотехнологичной и кросскультурной образовательной среде. Это формирование школ интеллекта, активное использование метода проектов – например, выведение уроков технологии, языка, биологии, музыки и т. д., за предметные границы и активное
освоение воспитательных возможностей ближней и дальней социокультурной
среды, причем одновременно на нескольких живых языках.
Технологии, формы и приемы учебной работы в таких школах соотносимы с социокультурными показателями интеллектуального, физического и нравственного развития ребенка и помогают педагогу эффективно
решать задачи морального, гражданского, кросс-культурного (а не мультикультурного), этического, эстетического, экономического воспитания.
Эти инновационные подходы практически совпадают как в методическом, так и в организационно-управленческом аспектах. По сути, они выступают новой общей базой, практикой реализации некой пока что эмпирически формируемой стратегии воспитания личности школьника в существенно измененном образовательном пространстве, окружающем современные средние и высшие школы уже как новый фактор роста и эволюции
позиций сообществ педагогов-воспитателей.
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учебной дисциплины «Организация исследовательской деятельности по
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В Федеральных государственных образовательных стандартах проектная и учебно-исследовательская деятельность включена в междисциплинарные программы как начальной, так и основной школы. Цель проектной
деятельности в начальной школе – вооружение детей инструментарием
для решения проблем, поиска и исследований в житейских ситуациях. В
основной школе она призвана способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории обучаемых [2, c. 40].
Реализуя профессиональную компетенцию, включающую способность
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики,
педагогические вузы страны обязаны подготовить студентов к организации
проектной и исследовательской работы в начальной школе [1].
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом
университете, на факультете подготовки учителей начальных классов разработана и действует программа учебной дисциплины «Организация исследовательской деятельности по естествознанию» для бакалавров выпускного курса. Данная программа имеет прикладную направленность и
включает 36 часов практических занятий. Такое же количество времени
отводится на самостоятельную работу студентов.
Компетенции, формируемые при изучении данной дисциплины, играют важную роль в целостной профессиональной подготовке бакалавра
по направлению «Педагогическое образование», необходимы для прохождения педагогической практики и профессиональной деятельности
учителя начальных классов.
Для освоения курса «Организация исследовательской деятельности по
естествознанию» будущие учителя используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Естествознание», «Методика обучения предмету «Окружающий мир в начальной школе», «Внеурочная деятельность по естествознанию в начальной школе».
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Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов методические
основы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности по естествознанию с младшими школьниками.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
1) формирование системы знаний о теоретических основах организации проектной и учебно-исследовательской работы по естествознанию в
начальной школе;
2) развитие способности руководить проектной и исследовательской
деятельностью младших школьников в области изучения окружающего
мира;
3) развитие готовности к формированию у обучаемых представления
о природе как базовой национальной ценности и к реализации экологического образования младших школьников.
В рамках дисциплины «Организация исследовательской деятельности
по естествознанию» планируется изучение следующих разделов:
1. Методика организации проектной деятельности в соответствие с содержанием и требованиями ФГОС НОО.
2. Организация учебно-исследовательской деятельности младших
школьников по естествознанию.
В первом разделе студенты изучают исторические этапы введения метода проектов в зарубежные и отечественные школы, делая вывод о положительных и отрицательных результатах организации проектной деятельности детей в советской трудовой школе. При этом развивается умение
осуществлять методический анализ содержания первоисточников.
При знакомстве с целями, видами и методикой организации современной
проектной деятельности в начальной школе у студентов формируется умение
осуществлять отбор содержания, определять виды, направления и темы проектов естественнонаучной направленности. Они учатся организовывать проектную деятельность младших школьников по естествознанию и оценивать
ее результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО. У будущих учителей начинают формироваться навыки руководства проектной деятельностью в соответствии с содержанием вариативных программ по предмету
«Окружающий мир».
Второй раздел знакомит с учебно-исследовательской работой по естествознанию как одной из форм инновационных процессов в педагогике.
Бакалавры узнают технологию организации исследовательской деятельности, у них формируются умения определять содержание, методы и
формы организации учебно-исследовательской деятельности по естествознанию в начальной школе, первоначальные навыки организации наблюдений и учебных исследований в рамках внеурочной работы с младшими
школьниками.
Для осуществления текущего и промежуточного контроля за формированием профессиональных компетенций, реализуемых дисциплиной
«Организация исследовательской деятельности по естествознанию», создан фонд оценочных средств.
Задания для текущего контроля распределены на три раздела: «знать»,
«уметь», «владеть». Приведем по одному примеру заданий из каждого раздела.
1. Кому принадлежит данное высказывание: «Нет лучшего средства
возбудить интерес и развить в детях наблюдательность и самостоятельность, как поставить их в положение маленьких исследователей»?
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2. Определите тему и цель исследовательского проекта краеведческой
направленности.
3. Предложите исследовательский эксперимент по естествознанию
для внеурочной работы с младшими школьниками и составьте к нему задание по плану:
– описание проблемной ситуации;
– постановка гипотезы;
– определение плана проведения опыта для проверки гипотезы;
– результаты и выводы, разрешающие проблемную ситуацию.
Разнообразный характер заданий для текущего контроля помогает всесторонне контролировать ход формирования профессиональных компетенций у бакалавров.
Промежуточный контроль осуществляется в форме защиты исследовательского проекта, который студенты организуют во время прохождения педагогической практики в начальной школе. При этом поощряется
привлечение к защите работы младших школьников.
Вот темы некоторых проектов по естествознанию, проведенных будущими учителями с младшими школьниками: «Влияние температуры воздуха на скорость прорастания семян гороха», «Способы очистки водопроводной воды в домашних условиях», «Актуальность народных примет для
предсказания погоды», «Влияние тренировок по Ушу на физическое развитие ребенка». Оценивают защиту своих однокурсников сами студенты
по следующим критериям:
1. Презентация содержания работы. При этом обращается внимание
на характеристику собственной деятельности: постановку цели, задач,
описание способов их решения, критическую оценку результатов.
2. Качество защиты работы, включающее четкость и ясность изложения; убедительность рассуждений; последовательность в аргументации.
3. Качество наглядного представления работы: использование рисунков, схем, графиков, моделей.
4. Качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе).
5. Коммуникативные умения: активное участие в дискуссии, выслушивание и понимание чужой точки зрения, поддержание диалога уточняющими вопросами; аргументация собственной точки зрения.
Мы надеемся, что изучение дисциплины «Организация исследовательской деятельности по естествознанию» поможет будущим учителям эффективно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в
начальной школе.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
НА СТАТУСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния типа родительского отношения к детям на положение ребенка младшего школьного
возраста в группе сверстников. Приведены данные исследований с использованием методики «Социометрия» Я. Морено и методики «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столина). Результаты исследования свидетельствуют о наличии связи между типом родительского отношения, реализуемым матерями, и статусным положением младшего школьника.
Ключевые слова: младший школьник, социальное положение, семья,
тип родительского отношения.
Сегодня достаточно остро стоит проблема обеспечения психологически комфортной образовательной среды, которая во многом определяется
межличностными отношениями в группе младших школьников. Начало
обучения в школе связано с изменениями образа жизни и социального положения ребенка. Ребенок включается в новую социальную общность, где
ему предстоит получать знания, развиваться, усваивать нормы поведения.
Именно в младшем школьном возрасте начинается формирование общественной направленности личности. Умение конструктивно общаться со
сверстниками, и находить общий язык, компромиссы, особенно важно в
младшем школьном возрасте. Общение наполняют жизнь ребенка новыми знакомствами, полезными знаниями и делами. А от взаимодействия
в школьном коллективе зависит психологический климат в классе,
настрой детей на обучение и качество усвоения знаний [1, с. 95; 4, с. 253].
Дети по-разному вливаются в коллектив. Кто-то стесняется, испытывает
какие-либо страхи, а кто-то чувствует себя уверенно в любой обстановке.
Не каждый ребенок может быстро найти общий язык со сверстниками,
кому-то на это потребуется чуть больше времени, а кому-то чуть меньше,
некоторые же на протяжении многих лет остаются вне коллектива.
На характер взаимодействия ребенка со сверстниками влияют многие
факторы, однако наиболее важное значение в младшем школьном возрасте играет семья, поскольку первую школу человеческого общения ребенок проходит именно в семье.
По данным исследований, тип родительского воспитания не оказывает
решающего влияния на формирование коммуникативных способностей,
важное значение играют особенности личности самого ребенка, стиль переживания им ситуаций общения в семье, восприятие родительских влияний [2, с. 22; 3, с. 204; 5, с. 76], однако именно в семье у ребенка может
сформировать конфликтный стиль взаимоотношений, который значительно затрудняет процесс общения со сверстниками.
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Нами было проведено исследование (с использованием методики «Социометрия» Я. Морено и методики диагностики родительского отношения – ОРО (А.Я. Варга, В.В. Столин), целью которого являлось изучение
влияния типа воспитания в семье на статусное положение ребенка в коллективе сверстников. В исследовании принимали участие учащиеся
3 классов школ г. Челябинска в количестве 67 человек и их родители.
При анализе результатов социометрического исследования, исходя из
количества сделанных положительных выборов, мы рассчитали среднее
число полученных выборов, оно составило 2,9 и получили градацию статусных категорий. Выявлено, что более четверти (25,37%) всех учащихся
3 классов находятся в неблагоприятном статусном положении (относятся
к категории «непринятые» и «отвергнутые»).
Исследование типов детско-родительских отношений в семьях в аспекте материнского отношения к детям показало, что среди большинства
семей наблюдается позитивное отношение родителей к своим детям:
35,29% матерей относятся к своим детям с симпатией, принимая их такими, как есть, высоко оценивая их способности, одобряя поступки и
стремясь проводить максимум времени с детьми. У18 матерей (26,86%)
был выявлен высокий балл по шкале «принятие», что характеризует их
отношение к детям как отвержение.
По шкале «кооперация» в низкие показатели были получены у 7 матерей
(10,44%), что указывает на отсутствие интереса к жизни ребенка. Высокие
результаты по шкале отмечаются у 11 матерей (16,41%), что свидетельствует
об их заинтересованности, умении учитывать точку зрения ребенка.
По шкале «Симбиоз» высокие баллы выявлены у 14,92% (10 матерей),
склонных к сохранению симбиотических связей с ребенком. Низкий уровень по шкале продиагностированы у 11,94% матерей (8 человек), что
проявляется в отсутствии тревоги за ребенка, предоставлении ему неоправданно высокой степени самостоятельности.
По шкале «авторитарная гиперсоциализация», характеризующей степень контроля за поведением ребенка, у 14, 43% матерей (9 человек) были
выявлены высокие баллы, свидетельствующие о высокой степени контроля за поведением ребенка, его достижениями, мыслями и действиями.
Результаты, полученные по шкале «Маленький неудачник» указывают
на то, что в нашей выборке у 17, 91% родителей (12 матерей) выявлена
склонность к инфантилизации детей.
Результаты исследования показали, что у 74,63% исследуемых детей,
статусное положение которых является благоприятным, родительское отношение диагностируется по типу «кооперация».
Дети, статусное положение которых характеризуется как неблагоприятное, воспитываются в семьях, где реализуется тип родительского отношения «гиперсоциализация» и «инфантилизация».
Таким образом, статусное положение ребенка в группе сверстников зависит от типа родительского отношения, реализуемого родителями.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В ГРУППЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Аннотация: в работе экспериментально проверена эффективность физкультурно-оздоровительной программы («Мама + ребёнок») для подготовки
детей к зачислению в группу начальной подготовки спортом лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Программа реализована у 6 испытуемых. Обнаружено, что прохождение данной программы способствует развитию силовой выносливости, координации, скоростно-силовых способностей,
выносливости детей. Показано, что реализация программы «Мама + ребёнок» позволяет достаточно эффективно развивать физические качества у
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью их подготовки
для занятий спортом.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, спортивный
отбор.
Целевыми ориентирами стратегических программ развития физической
культуры и спорта, образования в Российской Федерации до 2020 года является увеличение количества занимающихся физической культурой, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов [2].
Важная роль в достижении поставленных приоритетов отводится учреждениям адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В связи с этим,
актуализируется проблема программно-методического обеспечения занятий
лиц с ОВЗ и инвалидов по избранным видам спорта.
Для эффективной деятельности детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, отделений, групп адаптивного спорта необходима разработка и
внедрение в спортивную практику предпрофессиональных и общеразвивающих программ спортивной подготовки, а также дополнительных образовательных программ в области адаптивной физической культуры [3]. Данная
программа, должна учитывать требования федеральных стандартов спортивной подготовки, устанавливаемых для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, и включать несколько этапов, одним из которых
является, спортивно-оздоровительный этап. Однако, на спортивно-оздоровительный этап тренировки, где занимается наибольшее число лиц с отклонениями в развитии в отличие от других этапов, требования Федеральных
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стандартов спортивной подготовки инвалидов не распространяются [1; 3].
Как показывает практический опыт специалистов, данное обстоятельство создает дополнительные трудности в подготовке детей-инвалидов для перехода
из спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки в группу
начальной подготовки. Данная проблемы снижает эффективность работы с
указанным контингентом занимающихся лиц. Основываясь на выше сказанном, нами была определена цель исследования – экспериментально проверить эффективность физкультурно-оздоровительной программы для подготовки детей-инвалидов к зачислению в группу начальной подготовки спорт
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Материалы и методы. Предметом исследования явился анализ подготовленности детей-инвалидов для зачисления в группу начальной подготовки. Исследование проводилось на базе Бюджетного Учреждения
«Центр адаптивного спорта Югры». В эксперименте принимало участие
6 детей III функциональной группы: 3 мальчика (12 ± 2 лет) и 3 девочки
(11 ± 2 лет). От родителей всех детей получено добровольное подписанное согласие на участие в исследовании.
Для достижения поставленной цели у детей реализовывалась программа «Мама + ребенок». Все участники прошли полный комплекс подготовки по данной программе. На протяжении 2-х лет к ним применялись
различные физические упражнения, направленные на развитие общей и
специальной физической подготовки. Первое тестирование детей проводилось до старта реализации программы, второе – спустя 9 месяцев (срок
реализации программы).
В эксперименте были использованы контрольные тесты общей физической подготовки для зачисления в группы начальной подготовки. В качестве контрольного испытания был использованы нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы
на этапе начальной подготовки. Все тесты (до и после прохождения программы) проходили на одной и той же исследовательской базе.
Для оценки эффективности программы использовали методы непараметрического оценивания (критерий Манна – Уитни и критерий хи-квадрат).
Результаты исследования. Результаты тестирования обнаружили, что
все показатели тестирования у обследованных детей после прохождения
программы достоверно изменялись в положительную сторону (таблица).
Таблица
Выполнение контрольно-нормативных тестов (выносливость,
координация) для перехода в группу начальной подготовки
Двигательные тесты

До прохождения
программы

После прохождения
программы

Маховые движения рук в положении
лежа на спине, длительность в сек.
Бег 200 м (без учета времени), доля
прошедших
Жим гантелей в положении лежа на
спине весом 1 кг, кол-во
Многоскок 5 прыжков, см

46,5 ± 4,2

76,0 ± 20,9*

0,0

1,0*(по критерию
хи-квадрат)

7,5 ± 1,7

13,1 ± 2,3**

151 ± 15

201 ± 11*
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Сгибания-разгибания рук в упоре от
гимнастической скамьи, кол-во
Жим гантелей в положении лежа на
спине, кол-во
Прыжок в длину с места, см

2,3 ± 1,1

8,6 ± 3,5**

2±0

5±1*

29,3 ± 3,8

40,6 ± 2,5*

Примечание: различия до прохождения программы достоверны при * –
р < 0,05; ** – p < 0,01.
Увеличивалось число маховых движений рук, все испытуемые выполнили тест на бег 200 м, увеличилось число жимов гантелей, улучшались
прыжковые тесты и сгибание-разгибание рук. Очевидно, что по представленным данным, прослеживается улучшение показателей в исследуемой
группе по всем тестам. Группа испытуемых до прохождения программы
имела низкий уровень физической подготовки. В конце эксперимента показатели по всем двигательным тестам были значимо выше, чем до эксперимента. Повышение данных результатов связано с тем, что программа
физкультурно-оздоровительной направленности своей спецификой в построении тренировочного процесса позволила добиться увеличения показателей тестов направленных на оценку физических качеств.
Таким образом, результаты работы дают основания полагать, что прохождение данной программы способствует развитию силовой выносливости, координации, скоростно-силовых способностей, выносливости детей, что позволяет их подготовить для перехода в группу начальной спортивной подготовки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
НА ИДЕЯХ В.А. СУХОМЛИНСКОГО
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации работы с родителями. В своей работе авторы опираются на идеи
великого педагога В.А. Сухомлинского.
Ключевые слова: воспитание, любовь, ребёнок, родители, семья.
Если люди говорят плохое о твоих
детях – это значит, они говорят плохое о тебе.
В.А. Сухомлинский

Рис. 1
Так много технологий, программ в современном мире. Наравне с ними
можно поставить педагогические идеи В.А. Сухомлинского. Его труды
«Письмо к сыну», «Сердце отдаю детям», «Воспитание человека» становятся своевременными как никогда. Каждое его высказывание о воспитании проходит сквозь сердце. Так много ценного в этих словах. В любой
трудной ситуации можно найти ответ на свой вопрос. Они помогают избежать ошибки в деле воспитания.
«Воспитание детей надо начинать именно с родителей», – так говорил
он о семейном воспитании. Какими детьми и родителями только не встречается педагог. Но со всеми надо работать, если выбрали такую профессию. Всем известно, прекрасные дети вырастают в семьях, где родители
любят друг друга и уважают других. В детях мы видим их родителей.
Нельзя допускать, чтобы о твоих детях говорили плохо, если так, они говорят плохо о тебе. Ведь воспитывая детей, мы воспитываем себя. С малых лет должны учить ребёнка любить и заботиться о своей семье.
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Воспитывать чувство гордости за свою семью. Сухомлинский учит нас не
оберегать детей от правды, если в семье тревога. Пусть маленький человек
учится сочувствовать и не оставаться равнодушным к тому, что происходит дома, во всём видел сын пример своего отца, а дочь – пример своей
матери. Отцом могут быть многие, а папой любимой быть нелегко.
Когда воспитатель видит злого, раздражённого мальчика, перед ним
встаёт образ его отца. Где-то допустили ошибку. Сначала он начинает кидать игрушки, рвать цветы без разрешения, сажать божью коровку в баночку без жалости, а потом ещё больше плохие поступки. Василий Александрович говорит, что детей злых нет, а просто дали ему неправильное
воспитание. Говорить каждый раз, что ребёнок поступил плохо – непедагогично. Словесное воспитание не всегда даёт результат. На время можно
его оставить наедине самим собой, дать подумать о своём поступке, мог
понять границу трёх вещей: можно, нельзя, надо.
Нельзя злоупотреблять своей властью над ребёнком. К каждому ребёнку нужно найти подход. Прежде всего мы должны видеть личность в
каждом ребёнке. Он не заслуживает не только крика, но и повышение голоса. В крике дети видят слабость человека. Своим добрым поведением
надо стараться, чтобы дети стали лучше. Сухомлинский утверждает, сердечность, доброта человека измеряется тем, как относятся к нему дети.
Детей не обманешь: добрый ты или злой. Взрослый не должен забывать,
что он тоже был ребёнком. Надо учить ребёнка радоваться, когда он делает добрые дела по отношению к другому человеку. Педагог должен
стать для ребёнка таким же дорогим человеком, как мама: добрым и человечным.
Великий педагог много говорит о трудовом воспитании. «Дать детям радость труда. Эту радость ему несут успех, осознание своей умелости и значимости выполняемой работы, возможность доставлять радость другим».
Трудный ребёнок рождается там, где ему всё легко дается. Всё за него
делают взрослые. Ребёнок должен понять, что детство не должно быть постоянным праздником, в жизни больше трудовых дней, чем праздничных.
Своё рассуждение хочу закончить словами В.А. Сухомлинского: «От
того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш».
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ
ЗАНИМАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация: данная тема очень актуальна на сегодняшний день, так
как математика является одной из наиболее важных областей знания
современного человека. Широкое использование техники, в том числе и
компьютерной, требует от него определенного минимума математических знаний, поэтому в статье рассмотрены вопросы, как с помощью занимательного материала формировать интерес к математике.
Ключевые слова: математические представления, познавательный
интерес, занимательный материал, поиск решений, умственная активность, интеллектуальное развитие.
Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать трудности во время школьного обучения, поэтому одной из важных
проблем, встающих перед педагогом, является формирование интереса к
математическим знаниям у детей дошкольного возраста. В этом возрасте
закладываются основы знаний, необходимые ребенку в школе. Успешность этой деятельности во многом зависит от умения педагога выстроить
процесс образования и общения с детьми.
И родители, и педагоги знают, что математика – это мощный фактор
интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных
и творческих способностей. Для этого образовательная деятельность
должна проходить в увлекательной игровой форме. В процессе игры дети
усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и писать. А в развитии этих навыков ребенку помогают близкие ему люди: родители и педагоги.
В ходе игр с занимательным материалом дети овладевают умением вести поиск решения самостоятельно, развивается их умственная активность. Когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается
положительное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность.
Занимательный материал можно классифицировать, выделив в нем
условно 3 основные группы: развлечения, математические игры и задачи,
развивающие игры и упражнения.
Первый вид занимательного математического материала – это развлечения. В процессе развлечения дети закрепляют ранее приобретённые
знания, умения и навыки. В таких развлечениях используются различные
виды занимательного материала: задачи в стихотворной форме, задачишутки, загадки с цифрами, математические сказки, логические упражнения, головоломки с палочками и геометрическими фигурами, ребусы, лабиринты. Такие развлечения желательно проводить регулярно, так как
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они доставляют детям радость и удовольствие от игр развивающей
направленности, поддерживают интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с математическим содержанием.
Второй вид занимательного математического материала – это математические игры и задачи. Любая математическая задача на смекалку, несёт
в себе определённую умственную нагрузку. Умственная задача: составить
фигуру или видоизменить ее, найти путь решения, отгадать число – реализуется средствами игры в игровых действиях. Смекалка, находчивость,
инициатива проявляются в активной умственной деятельности, основанной на непосредственном интересе.
Третий вид занимательного математического материала – это развивающие игры и упражнения. Важным средством формирования мыслительной деятельности ребенка, его интеллекта является игра. Существует множество разнообразных методических материалов, которые обеспечивают
интеллектуальное развитие детей это: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича, Танграм, Уголки для всех, Волшебный круг, Монгольская игра, игра-головоломка Пифагор, шахматы, счётные палочки, логические задачи, загадки, головоломки. Эти игры помогают развитию познавательных способностей, формированию интереса к
действию с геометрическими фигурами, величинами.
Занимательный математический материал является хорошим средством воспитания у детей в дошкольном возрасте интереса к математике,
к логике, и доказательности рассуждений, и рассматривается как одно из
средств, обеспечивающих рациональную взаимосвязь работы воспитателя на занятиях и вне их.
На занятиях по формированию элементарных математических представлений такой материал включают в ход самого занятия или используют в конце его, когда наблюдается снижение умственной активности
детей. Так, головоломки целесообразны при закреплении представлений
ребят старшего дошкольного возраста о геометрических фигурах. Загадки, задачи-шутки уместны в ходе обучения решению арифметических
задач, действий над числами, формирование временных представлений. В
группах детей старшего возраста оправдывает себя использование в самом начале занятия несложных занимательных задач в качестве «умственной гимнастики».
Во вне учебное время занимательные игры воспитатель использует
для организации самостоятельной деятельности детей, основанной на их
интересе. Формы организации ребят разнообразны: игры проводятся со
всем коллективом воспитанников, с подгруппами и индивидуально. Педагогическое руководство состоит в создании условий для игр, поддержании и развитии интереса, поощрении самостоятельных поисков решений
задач, стимулировании творческой инициативы.
Дошкольники с большим желанием откликаются на предложения
участвовать в играх с математическим содержанием. На успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма
подачи, которая способна вызывать заинтересованность и познавательную активность детей.
При организации процесса, направленного на развитие математических представлений у детей, творчески используют широкий спектр техник педагогической поддержки: «активного слушания», «отслеживания
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реплик». Следует поддерживать инициативу ребёнка при обсуждении или
выполнении им различных дел, но не освобождать от ответственности. С
детьми, у которых наблюдаются проблемы с усвоением математических
представлений, или, наоборот, были выявлены склонности к математике,
следует проводить индивидуальную работу с использованием занимательного материала.
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений. И так занимательная
математика как средство развития логического мышления, способствует
всестороннему развитию ребёнка, а именно: развитию умственных и
творческих способностей, познавательного интереса, речи, воображения,
является одним из эффективных средств подготовки детей к школе.
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Аннотация: в статье выявлены некоторые проблемы современного
физического воспитания, а также рассмотрены направления его развития. Авторами также рассматривается необходимость совершенствования существующей системы физического воспитания. В работе описаны современные нововведения в процесс физического воспитания детей
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Физическая культура обладает огромной созидательной силой, способствующей всестороннему развитию подрастающего поколения, студенческой молодежи и лиц, занятых в производственной сфере. Реализация актуального тезиса «не образование на всю жизнь, а образование в
процессе всей жизни» возможна только в случае кардинального пересмотра ценностных приоритетов личности, в том числе отношения к своему здоровью. Поэтому необходимо создание здоровье-формирующей системы для подрастающего поколения и здоровьесберегающей системы
для взрослого населения.
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Еще в 1990-е гг. В.К. Бальсевич и его коллеги обратили внимание педагогического сообщества и широкой общественности на то, что в контексте изменившихся требований к реализации здоровьеформирующей
функции физического воспитания необходимо принципиально иное, по
сравнению с существовавшим, направление совершенствования массовой
физической подготовки детей, подростков, юношества и молодежи. Требуется поиск новых подходов к разработке образовательных технологий
для повышения качества физического, духовного и нравственного воспитания молодежи России [1].
В настоящее время значительное число научных исследований посвящено решению актуальных проблем физического воспитания студенческой
молодежи. Одна из наиболее важных проблем – снижение эффективности
образовательных технологий в системе физического воспитания студентов
высшей школы. Научные исследования, проводимые в образовательных
учреждениях, показывают неприглядную картину резкого ухудшения
уровня здоровья и физической подготовленности студентов к нагрузкам [2].
Одним из путей внедрения качественных и структурных преобразований в
учебный процесс физического воспитания студентов является предоставление учащимся свободы выбора вида спорта или какой-либо другой спортивно-ориентированной разновидности деятельности. Ведущими принципами занятий и тренировок в данном случае становятся самостоятельная
активность и осознанная добровольность познания. Действительно, если
двигательная задача при выполнении физического упражнения не навязана
насильно, а совпадает с интересами и потребностями человека, то ее успешное решение связано с положительными эмоциями, которые активизируют
последующую работу, создают благоприятные условия для формирования
интеллекта и личности в целом.
В основе методики проведения занятий со студентами в форме специализаций лежит спортивно-видовой подход – педагогическое направление физического воспитания студентов в вузе на основе занятий одним
или несколькими видами спорта с использованием современных технологий подготовки спортсменов, адаптированных в учебный процесс и способствующих реализации индивидуальной двигательной потребности,
формированию спортивной культуры, повышению физической и специальной подготовки молодежи в студенческие годы [3].
Модульные программы обучения основываются на последовательном
развитии у студентов основных двигательных навыков: ходьбы, бега, передвижения на лыжах, плавания и т. д. Занятия со студентами проводятся
по различным, последовательно идущим друг за другом, модулям. В модульную систему обучения входят блоки учебных занятий (количество занятий 12–16 по каждому блоку) теоретические, методико-практические
занятия и обязательный прием контрольных и технических нормативов.
Также практика физического воспитания показывает, что эффективность физической тренировки будет высокой лишь в том случае, когда
физические нагрузки будут индивидуально дозированными с учетом
уровня здоровья и физической подготовленности человека. Индивидуальные программы физического воспитания студентов предназначены для
молодых людей, которые по состоянию здоровья относятся к основной и
подготовительной группе, но в силу каких-либо причин (восстановления
после заболеваний, недостаточного уровня физического развития и т. д.)
не могут выполнять физическую нагрузку в полном объеме.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ
ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: статья посвящена дополнительному образованию в современной школе, его роли, направлению и способам реализации, а также
условиям, от которых зависит успешность его освоения учащимися.
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Одной из главных, первостепенных задач современной школы является, с одной стороны, освоение образовательных стандартов, с другой –
создание условий для формирования развития личности, что является одним из важнейших принципов нового закона об образовании.
Современные исследования и практика доказали, что дополнительное образование успешно развивается в той школе, где в этом заинтересованы учителя, классные руководители, педагоги-организаторы, административные работники школы, методисты, которые создают максимальные условия эффективного интегрирования основного и дополнительного образования детей.
Через дополнительные образовательные услуги реализуется гуманистическая педагогика, направленная на ребенка как на индивидуальность,
которая защищает его права. Дополнительное образование способно решить комплекс задач, направленных на совершенствование самой школьной системы в целом:
‒ выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
‒ способствовать выбору индивидуального образовательного пути;
‒ обеспечить каждому ученику ресурсы для достижений;
‒ содействовать самореализации личности ребенка и педагога.
На современном этапе наступил период, когда успешность ученика обусловлена только организацией учебного процесса, поэтому, в первую очередь, необходимо перестать строить стереотип восприятия дополнительного
образования как второстепенного, так как оно обладает возможностью объединять обучение и стратегии самореализации в единый процесс.
Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. Посредством дополнительного образования
77

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
обучающийся развивает свои творческие данные, вырабатывает навыки
адаптации к успешной жизнедеятельности в современном обществе.
Дополнительное образование – это «поисковое» образование, которое
предполагает нетрадиционные пути разрешения различных жизненных
ситуаций, предоставляющее ребенку возможность в выборе своей судьбы,
стимулирующее процессы личностного саморазвития.
В современной школе предлагаются различные модели организации
дополнительного образования детей.
Первая модель характеризуется тем, что набор объединений (кружков,
студий, секций) случаен, поскольку определяется не столько потребностями детей, сколько имеющимися в школе возможностями.
Вторая модель – оригинальные формы работы, объединяющие детей
разного возраста и взрослых, что становится открытой зоной поиска в
процессе обновления содержания базового образования, своеобразным
резервом и опытной лабораторией последнего.
Третья модель дополнительного образования строится на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями дополнительного образования. Такое сотрудничество чаще всего осуществляется на регулярной основе.
Четвертая модель существует в учебно-воспитательных комплексах. На
сегодняшний день модель является наиболее эффективной с точки зрения интеграции основного и дополнительного образования детей, поскольку в ней
органично сочетаются возможности обоих видов образования.
Теперь, посмотрим на дополнительное образование со стороны педагога. По результатам проведенного пилотажного исследования среди педагогов дополнительного образования, можно отметить, что педагог дополнительного образования в некотором смысле «маргинал» в структуре
образовательного учреждения.
С одной стороны, это «дилетант», получающий деньги за то, что вместе со
школьниками реализует свою страсть к какому-либо занятию или предмету.
При этом границы, за которыми заканчиваются рамки профессиональной деятельности, и начинается хобби, зачастую определить довольно сложно. Нужно
быть страстным энтузиастом, чтобы всего себя отдавать решению сложной задачи – ввести воспитанника в особый мир тех или иных занятий.
Государственного признания в современном образовательном пространстве и ценности дополнительного образования детей имеет принципиальное значение. Суть ее в общих чертах сводится к следующему:
школы, готовят детей, которые хорошо ориентируются в социальной
сфере, быстро приспосабливаются ко всем инновациям в области науки,
техники, производства и тем самым способствуют экономическому росту.
Тем самым от такого образования, через 20 лет, вложенные в сферу «разумного, доброго, вечного», государство получит дополнительный доход.
Тем самым, делая вывод, мы понимаем, что дополнительное образование
детей должно быть неотъемлемой частью любой образовательной системы.
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ПУТЕШЕСТВИЕ К ЛЕСОВИЧКУ
Аннотация: в статье предоставлено итоговое занятие по познавательному развитию. У детей формируется представление о бережном
отношении к Земле, прививается любовь к природе, формируется правильное поведение в природе. Авторы расширяют знания о насекомых,
птицах. У детей развивается внимание, память, воображение. Задействованы разные виды деятельности: самостоятельная и игровая.
Ключевые слова: путешествие, загадки о природе, загадки о насекомых, Лесовичок, планета Земля.
Цель: воспитывать у детей любовь к природе, бережное отношение к
растениям и животным, прививать к детям культуру поведения в лесу.
Задачи:
– формировать представление о том, что Землю нужно беречь;
– развивать познавательные способности у детей;
– расширять знания и представления об насекомых, птицах;
– формировать навыки правильного поведения в природе;
– развивать внимание, память, мышление, речь;
– продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Оборудование: картинки с изображением растений, насекомых, животных и птиц; модели «правила поведения в природе»; письмо от Лесовичка, глобус, ноутбук, проектор, экран, аудио проигрыватель.
Ход ОД
Воспитатель: Ребята к нам в группу пришло письмо из волшебного
леса. (Читает письмо.)
«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Лесовичок.
Я живу в сказочном и волшебном лесу. Я знаю, что Вы интересуетесь всем,
что происходит в природе. Поэтому я хочу пригласить Вас к себе в гости.
А чтобы Вам было интереснее, я приготовил задания.
На этом я с Вами прощаюсь»
До свидания, Лесовичок.
Воспитатель: Ребята вы хотите оправиться в волшебный лес к Лесовичку?
Дети: Да, хотим!
Воспитатель: Все готовы к путешествию?
Дети: Да готовы!
Воспитатель: Давайте произнесем волшебные слова.
Дети: «Покружись, покружись и в лесу окажись».
Воспитатель: Ребята, послушайте, как поют птицы в этом лесу.
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(Дети слушают грамзапись «голоса птиц»). Они тоже радуются приходу весны. Их сейчас много в лесу. Ведь с теплых стран прилетели перелетные птицы (рассматриваем иллюстрации с изображением птиц). Самые первые прилетают грачи. Еще одни вестники весны – это скворцы.
Прилетев домой, скворцы садятся на деревья и весело поют. Скворцы не
вьют гнезда, а селятся в дуплах деревьев или в специальных домиках. Знаете ли Вы, как называются этот домик?
Дети: Скворечник.
Воспитатель: Правильно скворечник. Ребята посмотрите, какой красивый скворечник передал Лесовичок к нам в группу. Этот скворечник
мы прикрепим на дерево на нашем участке, пускай и к нам прилетят
птицы.
Дети: У Лесовичка в лесу очень много деревьев, цветов, птиц.
Воспитатель: Чтобы узнать какие деревья растут у Лесовичка в лесу,
нам надо отгадать загадки.
Русская красавица
Стоит на поляне
В зеленой кофточке
В белом сарафане.
(Береза.)
Стройная и прекрасная
На ней ягодка красная.
(Рябина.)
Что же это за девица
Не швея, не мастерица
Ничего сама не шьет
А в иголках круглый год.
(Елка.)
Воспитатель: Ребята, Лесовичок передал нам игру «С какого дерева
листок», поиграем?
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие деревья растут у нас
на участке.
Дети: Береза, ива, тополь, ель, рябина.
Воспитатель: Вспомним, ребята, а какое дерево мы посадили на
участке.
Дети: Вишню.
Воспитатель: Для чего нужно сажать деревья?
Дети: Чтобы у нас было больше кислорода, воздух был чище, чтоб к
нам прилетали птицы и насекомые.
Воспитатель: Посмотрите, как красиво на полянке, сколько цветов.
Назовите цветы, которые Вы знаете?
Дети: Колокольчики, ромашки, васильки.
Воспитатель: Как Вы думаете, кого они привлекают?
Дети: Насекомых.
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Рис. 1
Воспитатель: Угадайте, о каких насекомых я буду говорить.
У нее четыре крыла, тело тонкое словно стрела,
И большие-большие глаза, называем ее.
(Стрекоза.)
Она легка, красива, изящна, легкокрыла
Сама похожа на цветок, и любит пить цветочный сок.
(Бабочка.)
Модница крылатая, платье полосатое
Ростом хоть и кроха, укусит – будет плохо.
(Пчела.)
Появляется Лесовичок.
Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я давно уже Вас всех ждал. Вы так
хорошо справились с моими заданиями, что мой лес стал красивее и ярче.
Воспитатель: Лесовичок, а почему в твоем лесу, птички так беспокойно раскричались?
Лесовичок: Наверное, кто-то нарушил правила поведения в лесу. А Вы
ребята, знаете правила?
Дети: Знаем!
Лесовичок: Сейчас я проверю, как Вы знаете правила поведения в лесу.
Для этого поиграем с Вами игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить
Вам свои действия, а Вы будете отвечать, если я поступать «хорошо», говорим «Да», если плохо, то все вместе кричим «Нет».
Если я приду в лесок,
И сорву ромашку? (Нет.)
Если съем я пирожок,
И выброшу бумажку? (Нет.)
Если хлебушку краюшку кусок,
На пеньке оставлю? (Да.)
Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (Да.)
Если разведу костер,
А тушить не буду? (Нет.)
Если сильно насорю,
И убрать забуду? (Нет.)
Если мусор уберу,
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Банку закопаю? (Да.)
Я люблю свою природу.
Я ей помогаю! (Да.)
Лесовичок: Молодцы ребята! Теперь я знаю, если Вы прийдёте в лес,
то там будет полный порядок. Вы настоящие друзья природы. Не допустите ее загрязнения, а значит сохраните Вашу планету Земля, яркой, цветущей и красивой. Я попрошу вас расклеить рисунки, которые вы нарисовали о правилах поведения в природе на самых видных местах, чтобы все
жители вашего города не забывали правила поведения в природе.
Воспитатель с детьми рассказывают Лесовичку о бабочках, которых
они сделали и расселили на планете бабочек, показывают символ Земли,
которую все будут беречь и сохранять.

Рис. 2

Рис. 3
Воспитатель: Ребята, нам пора прощаться с Лесовичком. Пора домой.
Дети: «Покружись, покружись и саду окажись».
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Аннотация: в данной статье раскрывается роль родителей и вопрос
нравственного воспитания детей, где семья выступает в качестве фактора
воспитания, от которого зависит формирование личности ребенка.
Ключевые слова: нравственное воспитание, родители, семья.
Ребенок не рождается на свет
нравственным или безнравственным,
он становится таким, в какой среде
живет и какое воспитание получает.
Греческий старец Анфим, характеризуя современное время, писал: «Человечество достигло крайней степени греховности. Сегодня оно находится в
самом худшем состоянии со дня творения мира. Дорога, по которой идет человечество, – это дорога упадка, развращенности, дорога тьмы, дорога, которая ведет к гибели. Люди злоупотребляют своей плотью, страдая не только
телесно, но и теряя здравый смысл. Сегодня нравственное состояние общества хуже, чем во времена Содаля. Мир утопает в пучине греха.
Однозначно эти слова во многом касаются и сегодняшней России, когда прошлое возрождается в разряд модного, а банальное и примитивное
считается престижным и элементарным. У большей части молодежи просто нет духовных примеров, оценки увиденного и услышанного. Они просто не способны на практический анализ. И даже введение в школах «Основ православной культуры» вряд ли что-либо существенно изменит, поскольку не исключено, что будет восприниматься частью учеников как
очередной предмет, по которому надо что-то учить что-то отвечать. Мы
вновь возвращаемся к теме православной семьи, по сути единственному
месту, где ребенок однозначно получит положительный заряд для будущей жизни. А что есть семья в духовном понимании? Семья есть «домашняя церковь,» в которой по существу, представлены все церковные служения. Здесь семейные люди осуществляют и свое спасение, и свои подвиг служения ближнему, и через это- служение всему миру.
Молодые люди, воспитанные в традициях христианской морали и
нравственности, способны верно и точно различать созидающие и охраняющие начала в поведении и оценках действительности, способны противостоять агрессивности и пошлости, воспеваемым значительной часть
современного общества.
Вся наша настоящая жизнь отличает нас в том, что все мы-преступники Закона Божьего. Заповеди нарушаем, а исправляться не хотим. Не
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видим, не ощущаем своей личной вины, как будто творящееся вокруг беззаконие нас не касается.
То и дело можно встретить девочек, без всякого стиснения курящих
прямо на улице.
– Как родители разрешают это!
– А папа и мама сами курят.
Вот вам и исток нынешнего разврата – от самих родителей. Если они не
запрещают своим чадам смотреть скверные передачи, потому что «детям
нравится» или потому что «все смотрят» – сколько горя, сколько несчастья
бывает посеяно таким равнодушием. И дети сами нам не скажут доброго
слова за эти нарушения нравственного закона. Сами родители не хотят понимать духовного. Вот и горе, вот и несчастье. Замечательный поэт и писатель
С. Михалков говорил: «Человек начинается с детства.» Именно в детстве делается великий посев добра и зла. Этот, казалось бы, не заметный посев взойдет через годы, и от урожая будет зависеть, какой человек будет вступать в
жизнь, становится членом нашего общества. В урожае разобраться не трудно.
Куда труднее определить нужные семена. То, что ребенок в детские
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей
жизни. Воспитанность семьи как института воспитания обусловлено тем,
что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни,
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания
В жизни каждого ребенка родители играют большую и ответственную
роль. Они дают первые образы поведения. Ребенок стремиться быть похожим на отца и мать. Когда родители понимают, что во многом от них
самих зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что
все их поступки и поведение, в целом способствуют формированию у ребенка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые
они хотят ему передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне
сознательным. Так как настоящий контроль над своим поведением, за отношением к другим людям, внимание к организации семейной жизни позволяет воспитать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих всестороннему и гармоничному развитию.
Существуют законы правильного воспитания в семье:
1. Родители должны предъявлять единые требования к ребенку.
2. Основы трудолюбия должны закладываться с детства.
3. Ребенок нуждается в ласке и похвале.
4. Уважительное отношение членов семьи друг к другу.
5. В семье должно быть правильное и равномерное распределение материальных и моральных средств для детей.
Отсюда можно сделать вывод: если законы в семье пополняются, значит ребенок состоится как личность. К сожалению, существуют причины
ослабления роли родителей в воспитании детей. Это и трудовая занятость,
и перегруженность бытовыми проблемами, и потеря нравственных ориентиров, переоценка ценностей, и не редко неумение и не желание заниматься с детьми.
Что же представляет собой нравственное воспитание?
– это постепенное обогащение знаниями, умениями и опытом;
– это развитие ума;
– это формирование отношения к добру и злу;
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– это формирование таких качеств личности, как идейность, гуманизм,
гражданственность, ответственность, трудолюбие, благородство и умение
управлять собой.
Родители должны осознавать важность нравственного воспитания детей в семье. Родители должны развивать сами в себе нравственные потребности. Родители, которые хотят воспитывать своего ребенка не стихийно, а осознанно, должны начать анализ воспитания своего ребенка с
анализа самих себя. Родители должны осознавать возможность этой задачи для самих себя, а также четко представлять себе какими методами
воспитывать в детях нравственные качества.
Дети – это не обуза и не бремя, а награда, которая дается с выше. А
главная профессия мужчины и женщины – профессия быть родителями.
Эрик Фромм говорил: «Характер и нравственное воспитание ребенка –
это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер и
их поведение», и мы, родители, должны ведь это помнить.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изучения методов и приемов развития физических качеств в легкой гимнастике. В теории и
методике физического воспитания и спорта выделяют основные физические
качества: сила, быстрота, гибкость, ловкость и выносливость. В методике
развития этих качеств накоплен большой опыт использования разнообразных
средств и методов для каждой возрастной категории занимающихся. Автор
приходит к выводу, что разнообразие упражнений для развития физических
качеств вызывает у занимающихся положительные эмоции, повышает их активность и заинтересованность, что позволяет сделать уроки и тренировочные занятия более содержательными и интересными.
Ключевые слова: физическая подготовка, легкая атлетика, упражнение, физические качества, физическое воспитание.
Физическая подготовка – необходимая часть подготовки спортсмена в
любом виде спорта, она также имеет большое значение в физическом воспитании людей разного возраста. Основными задачами физической подготовки являются:
– укрепление здоровья;
– улучшение физического развития;
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– содействие овладению основами техники выполнения упражнений;
– разносторонняя физическая подготовленность;
– выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным занятиям;
– воспитание определенных черт характера.
Под физической нагрузкой понимается воздействие физической тренировки на организм человека от вида упражнений и структуры двигательного акта.
Интенсивность нагрузки определяется скоростью движений (плавания, бега на лыжах, гребли и т. д.) и учитывается в оздоровительной тренировке по ЧСС или в процентах от МПК.
Частота занятий – минимальный оздоровительный эффект достигается
при трех занятиях в неделю. Оптимальной считается величина – 4 занятия
в неделю. Семь занятий в неделю могут использовать только эпизодически, т.к. такая нагрузка может привести к хроническому переутомлению.
Интервалы отдыха после оздоровительной тренировки очередная нагрузка
должна приходиться после полного восстановления или фазу суперкомпенсации. А отдых после очередного упражнения может составлять 2 мин.
Выполнение оздоровительной тренировки подразумевает собой вход
в тренировочный процесс постепенно, регулярные оздоровительные тренировки, на начальных этапах запастись терпением и проявить силу воли,
не прекращать занятий совсем и придерживаться систематичности.
Гигиена при проведении самостоятельных: место проведения занятий
должно быть убрано, с достаточным притоком кислорода, хорошо освещенным и температура в помещении должно быть 15–20˚ С. Спортивная
одежда должна создавать комфорт при занятии, рекомендуется стирать
нижнее белье и носки после занятий. Спортивная обувь должна быть специальной для занятий.
Самоконтроль при проведении самостоятельных занятий.
В 14–15 лет – снижение прироста (угловатость в движениях, связанная
с гормональной перестройкой, вытяжением тела в длину, приростом мышечной массы тела. 16–17 лет – период относительно благоприятный для
совершенствования координационных способностей, межмышечной координации, что позволяет осваивать и совершенствовать детали двигательных действий, тонкие и точные движения, сложные равновесия.
Выносливость – развивается от дошкольного возраста до 30 лет. При выполнении работы умеренной интенсивности и до более позднего возраста (пример: любители бега, начавшие бегать в 30–40 лет и достигшие уровня подготовки, позволяющий им пробежать марафон и 100 км на соревнованиях).
Наибольший прирост в динамике показателей выносливости 14–20 лет.
Сила наиболее благоприятным периодом будет возраст от 13–14 до
17–18 лет у мальчиков и от 11–12 до 15–16 у девочек, что, видимо, объясняется естественным приростом мышечной массы тела в этом возрасте и
началом полового созревания.
Особенности методики развития физических качеств у детей разного
возраста.
Рассматривая все вышесказанное, подведем итог. В самостоятельную тренировку должно входить общее физическое развитие, включающее в себя
силу, выносливость, гибкость, скорость. Из опроса выяснилось, что многие
студенты занимаются спортом чтобы укрепить здоровье, сформировать красивую фигуру и снизить при этом вес. Студент при самостоятельном занятии
спортом должен правильно выполнять проведение тренировки, учитывать
86 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Педагогика
частоту сердечных сокращений, придерживаться гигиену при проведении занятии и не забывать о самоконтроле при проведении самостоятельных занятий. Кроме физического развития, нужно развивать волевую подготовку и
тактическую, тогда спортсмен сможет расти и переходить на новый уровень
подготовки. А для систематизации подготовки нужно применять непрерывность, цикличность и волнообразность тренировочного процесса.
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ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ В.Ф. БАЗАРНОГО В РАБОТЕ
СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация: в статье раскрыты здоровьесберегающие технологии
доктора медицинских наук В.Ф. Базарного, которые обеспечивают развитие познавательных и творческих процессов у дошкольников через
включение их в социальную среду и удовлетворяют потребность в психофизическом здоровье.
Ключевые слова: технологии, офтальмотренажер, экологический
букварь, сенсорно-дидактические подвески, коромысла, конторка.
Здоровье – это резервы сил: иммунных, защитных, физических и духовных. И они не даются изначально,
а взращиваются по законам воспитания. А наукой воспитания является педагогика.
В.Ф. Базарный
Одним из главных проблем в современном обществе является сохранение здоровья детей, полноценное развитие их организма. Только здоровый ребенок способен к раскрытию и реализации своих потенциальных
возможностей и природных задатков.
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Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский считал: «Забота о
здоровье – это важнейший труд воспитателя. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность
знаний, вера в свои силы».
За последнее время появилось немало интересных методик и авторских разработок по оздоровлению детей – это яркое свидетельство того,
что проблема века услышана.
В настоящее время большое внимание уделяется ФГОС.
Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения
находится в поиске новых и совершенствовании существующих форм,
средств и методов укрепления здоровья детей.
В нашем ДОУ используется целенаправленная программа оздоровления детей. В поисках средств и методов повышения эффективности здоровьесберегающей деятельности мы обратились к технологии доктора
В.Ф. Базарного.
Ведущая идея технологии В.Ф. Базарного – сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение ребенка. Её характерными особенностями являются:
– подвижность детей во время занятий;
– природосообразность используемых методик: образовательный процесс протекает благодаря, а не вопреки естественной природе детей;
– четкие количественные критерии, по которым проводится оценка
интеллектуального и психофизиологического состояния детей: воображение, осанка, острота зрения.
Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного предусматривает
следующие методики.
Режим моторной свободы динамических поз: дети меняют в процессе
занятия позы «сидение – стояние», то есть попеременно работают за столом и за конторкой. Работа за конторкой обеспечивает тренировку
опорно-двигательного аппарата, нормальную работу сердечно-сосудистой системы, активный режим для нервной системы.
Режим расширения зрительных горизонтов: дидактический материал
размещается на максимально возможном от детей удалении и так называемых сенсорно-дидактических подвесках, или «коромыслах», которые
подвешиваются к потолку в четырех углах комнаты.
Еще один прием технологии – использование офтальмотренажера во
время проведения физкультминуток. Тренажер включает «восьмерки»,
круги, схемы зрительных ориентиров для глаз. На схеме тренажера с помощью стрелок указаны основные направления, по которым должен двигаться взгляд во время физкультминуток: вперед – назад, вправо – влево,
по и против часовой стрелки, по «восьмерке». Также активно используется специальная палка – указка, на которую прикрепляется любая картинка. За ней дети следят глазами, при этом движение глаз должны сочетаться с движением головы.
Экологический букварь представляет собой настенное панно (по ширине не менее 2-х метров), расположенное на одной из стен группы и
изображающее уходящую вдаль и насыщенную природными и рукотворными зрительными стимулами местность. На этом фоне демонстрируется
дидактический материал.
Важной задачей нашего детского сада – сохранение и укрепление здоровья воспитанников, создание атмосферы эмоционального благополучия, формирование представления о здоровом образе жизни.
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Педагогика
Приведем пример по обучению старших дошкольников грамоте с использованием здоровьесберегающих методик В.Ф.Базарного.
Тема «Знакомство со звучащим словом»
Задачи:
– учить сравнивать слова по звучанию. Дать представление о том, что
слова могут звучать по-разному и похоже;
– развивать фонематический слух, совершенствовать выразительность
речи, вызывать интерес к слову;
– способствовать расширению зрительных горизонтов;
– развивать мелкие группы мышц.
Ход НОД
Речевая разминка у окна
Загадать загадку.
Хоть бескрылый, а летает.
Хоть безрукий, но бывает,
Груши с веток он сбивает. (Ветер.)
Предложить детям понаблюдать за силой и направлением ветра и подумать над тем, какими словами можно назвать ветер (ветерочек, ветерок,
ветрище…). Слово изменяется от маленького до большого. Подумайте,
что делает ветрище? (дует, воет, шумит). А ветерок? (веет, ласкает, напевает, обвевает).

Рис. 1. Работа у экологического букваря
Предложить детям отправиться на лесную полянку. Как здесь хорошо!
Прислушайтесь, как тихо кругом. Только чуть слышно шелестят листья
деревьев от легкого ветерка, а вот мышка пробежала мимо наших ног, тихонечко шуршит осенней листвой ежик.
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Рис. 2. Работа с «коромыслами»
Предложить детям произнести слова (шелестят, мышка, наших, шуршат), вслушаться в их звучание и повторить полушепотом, негромко.
Но вот прилетела шумная сорока, застрекотала, раскричалась, разбудила весь лес. Какие громкие слова принесла сорока? (застрекотала). Какие громки е слова знаете вы? Назовите их. (Гром, трактор, тигр, гроза).
Игра «Эхо»
Учить детей сравнивать слова по звучанию.
Воспитатель обращает внимание детей на «коромысла» и просит
найти слова:
– звонкие (зонт, замок, звонок, зебра);
– шипящие (щетка, шапка, мишка, щенок);
– рычащие (рыба, рак, роза, морковь);
– жужжащие (жук, ежик, жаба, лыжи).
Физкультминутка с офтальмотренажером

Рис. 3
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Педагогика
Гусь-физкультурник приглашает детей потренировать глаза.
Утром встал гусак на лапки,
Приготовился к зарядке,
Наклонился влево – вправо.
Повороты сделал браво.
Раза три подряд присел
И на тренажер взлетел.
Игра «Слова-друзья»
Ребята, оказывается, некоторые слова очень дружат друг с другом. Послушайте два слова: «мышка» и «мишка». С какими словами эти слова
могут дружить? (шишка, пышка, фишка, коврижка). Игра проводится с
мячом. Воспитатель бросает мяч кому – нибудь из детей и называет с ребенком слово – друга. Например: галка – палка, огуречик – человечек,
Петрушка – ватрушка.
Игра «Звуки перепутались»
Здесь хорошее местечко,
Протекает мимо… печка. (Речка)
Прыгал птенчик по дорожке
И клевал большие … кошки. (Крошки)
Как у нашей дочки
Розовые … бочки. (Щечки)
Работа за конторками
Игра «Зарисовка слов»
Дети рисуют слово «осень»
Итог. Слова по звучанию могут быть громкие, тихие, рычащие, жужжащие.
В процессе выполнения задания дети свободно передвигаются по комнате, не нарушая процесс ведения занятия.
Использование разнообразных игр и упражнений, которые имеют многофункциональный характер: знакомят с буквами, способствуют обучению чтению, создают прочную фонетико-фонематическую базу, развивают внимание, память, логическое мышление. Рисунки, схемы, словесные игровые упражнения, логические задачи, рифмованные упражнения –
все это вызывает интерес детей, облегчает усвоение материала.
«В гостях у АБВГДейки», «Каждую букву – в свой домик»
Дети расселяют буквы по разным домикам: согласные в домик с синей
крышей, гласные с красной крышей, в зависимости от звучания. И решили
подружить букву М с гласными. Поставили букву М на держалку, а рядом
с ней разместили гласные и прочитали, что получилось: ма, мо, му, мы, ми.
«Верни убегающую букву в окошечко»
На столах лежат карточки, на которых нарисованы дом и дым, под рисунками подписки с пропущенными буквами: «д…м», «д…м». Нужно
найти букву.
– Как еще можно назвать теремок, где живет мышка? (Дом.) Какую
букву вернем.
– Как называется летучее вещество, которое поднимается вверх из
трубы, когда топят печку? (Дым.)
«Синоптики сообщают»
Дети делают прогноз погоды на сегодняшний день.
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«Посели животных»
В домик на экологическом панно надо поселить животных: зайца,
лису, ежа, медведя, лося, белку, волка. Под одну крышу могут попасть
только животные, в названии которых есть звук «Л». Картинки с изображением этих животных дети отыскивают на «коромыслах»
«Составь пирамидку»
Воспитатель называет слова: лук, лапа, лопата, лак, луна, колесо. Дети
«поселяют» слова со звуком «Л», состоящие из одного слога, на первом
этаже, из двух слогов – на второй этаж и из трех слогов – на третий этаж.
Одновременно проводится работа по определению позиции звука «Л» в
словах.
«Загадки старого лиса»
Какие новые слова можно образовать от слова «лис»? (лиса, лисица,
лисонька, лисичка, лисята).
Какие из этих слов длинные, а какие короткие? (Ответы детей.)
– Какие слова называют этого хищного, осторожного зверя в русских
сказках? (Лисичка – сестричка, Патрикеевна, кума.)
– Какие прозвища со звуком «Л» можно придумать лисе, чтобы было
понятно, что она хитрая? (Плутовка, хитруля, лукавая.)
«Слияние»
Дружат буквы, посмотрите.
Ну-ка вместе их прочтите.
Дети читают составленные слоги со звуком «Л»: ла, ло, лу, лы, ли, лэ.
Чтобы выполнить упражнения, детям приходится совершать десятки
поисковых движений глазами, головой, туловищем, они вынуждены тянуться вверх и вдаль, идти и находить нужное задание.
Применяя данную технологию уверены, что она эффективна для выработки привычек здорового образа жизни.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Аннотация: в статье анализируются методы информационного и
деятельностного подхода к обучению. Приводится пример использования
метода проектов на практических занятиях по ИГ.
Ключевые слова: метод проектов, поисковый стиль деятельности,
ответственность, мотивация, команда.
В новых условиях, отличающихся информационным характером и
стремительными изменениями в обществе, обновления техносферы
предъявляют все более высокие требования к профессии инженера и к инженерному образованию в целом. Одной из принципиальных черт современного периода является внедрение в образовательный процесс новых
методов обучения, построенных на принципе саморазвития, активизации
личности. Методы преподавания меняются на методы обучения. В университетах мира внедряются программы, основанные на методах активного обучения, в основном, проектно или проблемно ориентированные, в
центре которых находится студент [1].
Традиционная форма передачи знаний определялась схемой «представление информации – закрепление – контроль». Схема информационного подхода к обучению обладала рядом существенных недостатков, основными из которых являются:
– неумение выпускников применить знания, полученные в вузе, так
как специалист имеет дело с ситуацией, где предметная задача явно не
выделена и, кроме того, переплетена с другими;
– не формирует поисковый стиль деятельности, потому что стиль деятельности не передается информационно;
– в обучение вовлечены только некоторые стороны интеллекта, в основном память, а другие личностные качества не затрагивается;
– в вузе студент работает индивидуально, а на производстве в коллективе.
Переход от информационной схемы к деятельностной подразумевает
ответственное и активное участие студента в учебном процессе. Процесс
приобретения знаний происходит в деятельности, моделирующей будущую профессиональную. При этом должна создаваться среда, которая будет формировать необходимые качества личности и развивать профессиональное мышление. Приведем пример использования проектно-организованных технологий обучения на практических занятиях по ИГ.
Поставлена задача: выполнить деталирование сборочного чертежа.
Деталированием называют выполнение чертежей деталей по сборочному
чертежу. В курсе инженерной графики деталирование является работой,
завершающей дисциплину, и может быть успешно выполнена только на
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основе всего комплекса знаний, полученных при ее изучении. Деятельность на этом уровне носит продуктивный характер, подразумевает самостоятельное конструирование способа деятельности, поиска новой информации, реализации знаний, умений и навыков в действии [2].
Студенческая группа распределялась на команды из 4–5 человек и
каждая команда работала над одним сборочным чертежом, состоящим из
20–25 деталей. Роли в команде распределялись следующим образом:
– руководитель проекта, в обязанности которого входило распределение полномочий среди членов команды, ответственность за качество выполненного проекта и подготовку к презентации;
– члены команды, каждый из которых осуществлял нормоконтроль проекта по определенному направлению, участвовал в защите проекта, отвечая
на вопросы, касающиеся его функциональной ответственности в проекте.
Чтобы составить чертежи деталей, необходимо предварительно «прочитать» сборочный чертеж. Поэтому первым этапом деталирования являлось
чтение сборочного чертежа. Эту работу команды осуществляли коллективно.
Выясняли устройство узла и принцип его работы, затем определяли какие
функции выполняет каждая деталь в узле и как детали соединяются между
собой в узле. Назначение узла и принцип его работы выясняли по описанию,
прилагаемому к сборочному чертежу. Затем приступали к изучению содержания чертежа: устанавливали, какие изображения выполнены на чертеже и
назначение каждого из них. Из спецификации узнавали наименования и материал из которого изготовлены детали, входящие в узел. Затем определяли
форму каждой детали и способ соединения ее с другими деталями. В процессе коллективной работы формируются навыки делового общения, умения
преодолевать конфликты, сотрудничество.
Вторым этапом деталирования является выполнение рабочих чертежей
деталей, входящих в узел. Эта часть работы выполнялась каждым членом команды самостоятельно. В результате у студентов проявляется заинтересованность в работе со справочной литературой, углублении своих знаний, а также
необходимость в консультации преподавателя не по привычной схеме «я сделал, а вы исправьте», а на уровне равноправного обсуждения. При этом знания из абстрактных превращаются в полезные и востребованные, так как ассоциируются с реальными задачами, применяемыми при их решении, появляется осмысленность учебного материала, уверенность в себе и ответственность за собственные учебные результаты.
Результат проектной деятельности должен соответствовать законченному решению инженерной задачи и подвергается внешней оценке. Завершающим этапом работы являлась публичная защита проектов перед
студенческой аудиторией. Защита проводилась на последнем занятии, в
ходе обсуждения и голосования выбирался лучший проект.
В результате использования активных форм групповой работы у студентов формируются навыки коллективно-распределительной деятельности, коммуникативные умения, возможность генерировать идеи и проявить инициативность в решении проектной задачи, создаются условия
для развития таких общекультурных компетенций как умение самостоятельно учиться и умение работать в команде, повышается учебная мотивация, формируются навыки самооценки знаний, появляется целостность
учебной картины по предмету.
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Аннотация: в статье рассмотрены организационно-педагогические
особенности формирования научного общества учащихся начальных
классов. Данный материал предназначен для учителей начальных классов
образовательных организаций и направлен на развитие и повышение
творческого потенциала учителя, формирования у обучающихся познавательного интереса к окружающему миру.
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В настоящее время в образовательных организациях реализуются инновационные технологии, которые взаимосвязаны, взаимообусловлены и
составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, доброжелательность,
сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями. Необходимо учитывать, что маленькому человеку особенно
важны и нужны положительные эмоции. Учащийся, погружённый в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. Именно
поэтому школьникам необходима научное общество. «Научное общество
с применением инновационных технологий обеспечивает широкую творческую деятельность учащегося в информационной среде, положительный эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха» [4]. «Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в
том числе социальной и личностной» [2].
Таким образом, важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
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Современная школа для каждого ребенка должна создавать творческую образовательную среду, позволяющую выявить и развить его способности. Задача учителя – помочь ученику найти, то единственное, в чем
он может быть успешен. Организовать деятельность в этой сфере. Этому,
несомненно, помогает работа детей в школьном научно-исследовательском обществе. Исследовательская деятельность, осуществляемая в средних образовательных учреждениях, носит учебный характер. Главная её
цель – обучение школьников и приобретение ими умений и методов осуществления исследовательской деятельности. «Научно-исследовательская деятельность учащихся – особый вид самостоятельной деятельности,
направленный на изучение научной или практической проблемы, имеющий интерес для учащихся. Необходимо отметить, что само понятие
«научно-исследовательская деятельность учащихся» достаточно условно,
так как чаще всего школьники не получают объективно новый результат
как в «большой» науке и не производят новые знания» [3].
Участие учащихся в работе школьных научно-исследовательских обществ позволяет обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них универсальных учебных действий
в условиях реализации ФГОС.
Основная деятельность НОУ – это организация деятельности факультетов «Шаг в будущее», в которые объединяются учащиеся тех классов,
возраст которых определён положением НОУ. В научном обществе учащиеся объединяются в секции. В каждой секции обучающиеся, которые
имеют общие интересы в той или иной области знаний. Каждая секция
имеет собственное название, девиз, эмблему.
На занятиях в секциях решаются конкретные учебные, культурные, социальные задачи исследовательского и прикладного характера. Результатом работы является проект. Метод проектов ориентирован на интерес, на
творческую самореализацию учащегося, развитие его интеллектуальных
и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей
в процессе решения им той или иной интересующей его проблемы. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично
сочетается с групповым подходом. Метод проектов всегда предполагает
решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой интегрирование знаний,
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих
областей. «Существуют следующие виды проектов: исследовательские,
творческие, игровые, информационные, практико-ориентировочные» [5].
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание
какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает
четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения
этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», предметными. Поэтому, если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный
практический результат, готовый к применению.
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Научное общество учащихся создавалось для поддержки одаренных
детей, должно было приобщить учеников к научной деятельности, пробудить у учащихся познавательный поисковый интерес.
Со временем стало понятно, что организовать всех одаренных детей в
одно время для занятий не получится – слишком велика «нагрузка» у
юных вундеркиндов. А для того, чтобы создать программу, работающую
на группу детей с разным уровнем развития, нужно вместить деятельность научного общества в рамки кружка.
На этом этапе и родилась идея совмещения исследовательской и проектной технологий.
Особенность данного подхода в том, что дети реализуют две потребности: любопытство, стремление узнавать что-то новое, и желание создать что-то новое.
Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, направленная на развитие творческих и исследовательских качеств учащихся.
Организация проектной исследовательской деятельности предполагает
комплекс методов, которые отдельно относят к каждому из двух видов деятельности. При этом они дополняют друг друга и имеют ряд различий.
В результате исследовательской деятельности мы получаем интеллектуальный продукт, который создается путем установления истины методами традиционного исследования. На данном этапе стадия любопытства
должна вырасти до подлинного стремления к познанию – любознательности. Чтобы добиться этого, учителю необходимо помнить какими эмоциями должен быть окрашен этот этап: радостью познания, удивлением,
удовлетворенностью от своего поиска и расшифровки загадок этого мира.
Работая над исследовательским проектом, учащиеся получают информацию о других объектах и о других свойствах изучавшегося объекта, которые изначально не являлись предметом исследования. У детей возникают новые темы для исследования, либо открываются знания, которые
необходимо применить, создавая нечто реальное. Роль педагога на этом
этапе направить участников НОУ по пути проектной деятельности.
Учащиеся оказываются в такой ситуации, где они хотят не только добывать теоретические знания, но и получить реальный продукт на основе
этих знаний. В данной ситуации активно развивается творческая активность, познавательные навыки, умения конструировать самостоятельно
полученные знания.
На школьных научно-практических конференциях дети выступают с
исследовательскими проектами, которые являются продолжением проектов в урочной деятельности.
Члены научного общества самостоятельно выбирают свою деятельность,
учитывают привычные для них способы получения информации. Так, в
начальной школе можно провести анкетирование или опрос, предложив детям выделить и подчеркнуть проблемы, которые им наиболее интересны. Из
тех, кто выбрал одинаковые вопросы исследований, формируются группы по
интересам. Затем ребенок погружается в исследовательский поиск. Учителю
необходимо сопровождать, консультировать. Ребенок выбирает интересующую его тему, собирает информацию, используя необходимые источники,
систематизирует, обобщает, делает выводы, готовит проект по результатам
исследования. Собраны все сведения сделаны все необходимые расчеты и
наблюдения проведены эксперименты. Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом одноклассникам.
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На сегодняшний день одним из важных условий успешной работы учителей является владение техникой современного учебного эксперимента. При
изучении естественных наук, большое значение для учеников имеет наглядность изучаемого материала. Цифровые лаборатории помогают лучше усвоить изучаемую тему, разобраться в трудных вопросах, повышают интерес к
изучаемому материалу. Цифровые лаборатории SenseDisc – это новое поколение школьных лабораторий, позволяющих сочетать наглядные эксперименты по физике, химии или биологии с преимуществами цифровой регистрации параметров, когда измеряемые данные и результаты их обработки
отображаются непосредственно на экране компьютера. В мобильной естественнонаучной лаборатории SenseDisc с мультисенсорным регистратором
данных младшие школьники быстро проводили эксперименты и получали
реальные результаты. Вся лаборатория умещается на ладони, с ней можно
отправиться в лес, на экскурсию и даже в поход. К примеру, замеряли уровень
интенсивности шума окружающей среды, резонанс звуковой волны, феномен
электромагнитной индукции, изучение влияния физических упражнений на
температуру тела человека и частоту его пульса; исследование испарения
воды наземными растениями; титрование в среде кислота/щелочь; влияние
растительности на микроклимат посёлка.
Таким образом, в начальных классах проектно-исследовательская деятельность носит подготовительный характер, только формируются основные практические навыки научной деятельности. «Внутренняя структура исследовательской ситуации определяется от ее типа. Результатом
действия ребёнка в исследовательской ситуации является формирование
способов действий, позволяющих успешно решать учебные задачи на любых предметах. Эти способы действий тесно связаны с исследовательскими умениями детей» [1].
Поэтому, естественно, что дети в этом возрасте ещё не способны создавать какие-либо фундаментальные проекты и поэтому мы работаем, в
основном, с мини-проектами. Выполняя исследования в группах, дети и
сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в проектно-исследовательской деятельности повышает уверенность
в себе, что позволяет успешнее учиться. Главное – помочь ребенку поверить в свои силы.
Проектно-исследовательская технология, используемая во внеурочной деятельности в НОУ «Шаг в будущее» способствует развитию навыков исследовательской, проектной и социальной деятельности, их способности самостоятельно усваивать новые знания, организовывать свою работу по поиску и решению проблемных ситуаций, а соответственно формирует у них универсальные учебные действия и помогает достичь метапредметных результатов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос организации внеурочной
деятельности для обучающихся с умственной отсталостью. Приводятся
результаты формирующего и контрольного этапов эксперимента.
Ключевые слова: умственная отсталость, внеурочная деятельность,
мнемические процессы.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) внеурочная деятельность занимает одно из ведущих мест в формировании личности ребенка с умственной отсталостью. При этом коррекционная работа
также рассматривается как вариант внеурочной деятельности, а целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью.
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, направленного
на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них
недостатков в психическом и физическом развитии.
В отличие от нормальных сверстников память детей с умственной отсталостью имеет значительные отличия: нарушены все виды памяти (зрительная, слуховая, эмоциональная, произвольная, непроизвольная, кратковременная, долговременная). Недостаточная осмысленность и непоследовательность запоминания детей с нарушениями интеллекта препятствует нормальному целостному обучению в общеобразовательной
школе. У детей с нормой развития память развивается гораздо интенсивнее, чем у детей с умственной отсталостью [1].
С целью изучения психолого-педагогических условий развития памяти у
обучающихся с умственной отсталостью, нами было проведено психологопедагогическое исследование. С учениками экспериментальной группы проводилась специально организованная внеурочная деятельность, вся работа
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была построена в форме игры. Внеурочная деятельность в контрольной
группе проводилось по традиционной методике без использования в учебном
процессе экспериментальной методики.
Эксперимент проводился на протяжении трех месяцев. На завершающем этапе была предусмотрена итоговая диагностика, в которой принимали участие ученики экспериментальной и контрольной группы.
Основной целью эксперимента было: доказать эффективность проведения специально организованной внеурочной деятельности, ее влияние
на развитие мнестических процессов умственно отсталых школьников.
Процесс организации внеурочной деятельности носил комплексный
характер. Под комплексным характером мы имеем в виду создание оптимальных условий для развития памяти, а также развитие восприятия,
мышления, речи и других познавательных процессов, а также интеллектуальных умений (ориентирование в условиях заданий, способах выполнения задания). В процессе обучения нами были использованы индивидуальный и дифференцированный подходы к ученикам с разным уровнем
возможностей овладения знаниями.
Дидактические игры разрабатывалась таким образом, чтобы их содержание предусматривало развитие не только процессов памяти, а также
коррекцию и развитие иных познавательных процессов.
Контрольный этап исследования позволил нам проверить эффективность проведенной работы по развитию памяти у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочной деятельности.
Диагностическим инструментарием выступали методики, аналогичные констатирующему этапу эксперимента: «Изучение образной памяти»,
«Выучи слова», «Запомни рисунки» [2].
Приведем данные итоговой диагностики детей (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты общей диагностики памяти
в экспериментальной группе (в %)
Как видно из представленных выше результатов, итоговые уровни развития памяти умственно отсталых школьников в экспериментальной
группе демонстрируют снижение показателя «Очень низкий уровень» на
треть и, наоборот, увеличение показателя «Средний уровень» в два раза.
Высокий уровень развития памяти зафиксирован не был.
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При этом, если рассматривать каждую методику отдельно, можно сказать, что по уровню развития образной памяти, в два раза снижено количество детей с очень низким уровнем.
При диагностике слуховой кратковременной памяти были зафиксированы единичные случаи, когда обучающиеся демонстрировали высокий
уровень сформированности данного вида памяти. Но при этом особой динамики по данному показателю зафиксировано не было.
Результаты диагностики зрительной памяти продемонстрировали, что
половина младших школьников по-прежнему испытывают значительные
трудности при запоминании визуальной информации – их результаты соответствовали низкому и очень низкому уровням. Но при этом вдвое увеличилось число детей, продемонстрировавших средний уровень по показателю. Высокий уровень зафиксирован не был.
В целом можно сказать, что предложенные психолого-педагогические
условия развития памяти у учащихся младших классов с умственной отсталостью во внеурочной деятельности нашли свое положительное отражение в результатах эксперимента.
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К.Д. УШИНСКОГО К ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация: в статье освещаются антропологические подходы
К.Д. Ушинского к педагогике. Акцентируется внимание на идее великого
педагога: «необходимость для педагога знания предмета воспитания –
человека во всех отношения».
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становлении человека, физическое развития ребенка, психическое развития ребенка, становление человека.
Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870 гг.) – выдающийся
русский педагог, родоначальник русской научной педагогики, провозглашая свой знаменитый постулат: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех
отношениях», относил заимствованные знания из антропологических
наук к необходимым и полезным знаниям. Заимствованные знания
должны быть уже адаптированными к потребностям и особенностям педагогической теории и образовательной практики [3, с. 25–26].
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Огромное значение имеет труд К.Д. Ушинского в двух томах под названием «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Первый том вышел в Петербурге в 1868 г., второй – в 1869 г. К сожалению, в полном объеме осуществить замысел начатой работы ему не удалось
по причине его преждевременной кончины. Завершены были две части –
«Часть физиологическая» и «Часть психологическая», в которых К.Д. Ушинский рассмотрел физиологические законы деятельности организма человека
и психические явления, ими обусловленные, с целью отыскать резервы воспитания и расширить сферу его влияния [1, с. 199].
Российский учёный в области педагогики и истории педагогики
Е.Н. Медынский в водной статье «Основы педагогической системы
К.Д. Ушинского» к первому тому «Собрание сочинений. К.Д. Ушинского»,
обратил внимание на то, что К.Д. Ушинский планировал гораздо шире проанализировать психические процессы, чем в двух своих первых томах «Антропологии» и на то, что он предполагал дать особый раздел с анализом специфических явлений, свойственных только человеку и отличающих его от
животных [3, с. 24]. Называя эти явления «психическими процессами высшего порядка», К.Д. Ушинский имел в виду – функцию речи, проявление разума как высшей познавательной способности, эстетические, моральные, религиозные переживания, – словом, то, что формируется у человека в процессе
своей жизни и под влиянием социума. Ушинский в своих первых томах «Антропологии» только подводил к этим особенностям человеческой психики.
Третий том, посвященный собственно педагогическим проблемам, не был завершен [4, с. 5].
КД. Ушинский определял антропологию, как совокупность ряда наук:
анатомии, физиологии и патологии человека, психологии, логики, истории, филологии, истории воспитания и др., которые изучают человека и
его деятельность. В этих науках, по его мнению, излагаются и систематизируются факты о человеке – предмете воспитания. Особое внимание отдавалось физиологии и психологии, так как они могут объяснить по возможности те психофизиологические явления, с которыми связан в своей
деятельности воспитатель [3, с. 407].
К.Д. Ушинский первый, кто сделал попытку «антропологизации» педагогики в отечественной и «общей литературе». Его труд посвящён рассмотрению психофизиологических и социальных основ воспитания. В
своем труде К.Д. Ушинский исследовал физиологические стороны организма человека и обусловленные ими психические явления. Этот анализ
нужен был ему для того, чтобы в самой человеческой природе отыскать
средства и резервы воспитания, которые, по его мнению, являлись громадными и влияли на развитие ума, чувств, воли. К.Д. Ушинский призывал педагогов изучать законы психических явлений, которые помогут
управлять натурами воспитанников, учитывать их индивидуальность и
сложившуюся ситуацию. На основании изучения природных задатков и
особенностей психики он определял педагогические закономерности, которые позволяли открыть приемы, методы, средства воспитания и образования [2, с. 408]. Антропологические знания, по мнению великого педагога, дают возможность правильно, с учетом особенностей формирования
и развития психики и физиологических особенностей развития определить содержание обучения и формы его организации. В связи с этим, он
считал, необходимо строить обучение на основе учета возрастных,
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индивидуальных и физиологических особенностей детей, специфики развития их психики [1, с. 199].
К.Д. Ушинский отмечал, что человек, его деятельность настолько многогранны, что никакая наука не в состоянии раскрыть эту проблему полностью, поэтому различные науки изучают отдельные стороны личности
и сущности человека. В то же время важен целостный взгляд, обнимающий физическую и психическую стороны человеческой природы. В связи
с целостным рассмотрением человека педагогической антропологией, по
мнению К.Д. Ушинского, задача эта будет решена. Педагогическая деятельность требует многосторонних знаний о предмете воспитания. Обладая знаниями в сферах физического и психического развития ребенка, антропология предоставляет педагогу возможности неисчерпаемого влияния на него [2, с. 408].
С точки зрения антропологии К.Д. Ушинский решал вопрос о роли
наследственности, общественной среды и воспитания в развитии человека.
Он, ссылаясь на целостный подход, отмечает, что все эти три составляющих
одинаково значимы, их учёт необходим педагогу в практической деятельности. Наследственность проявляется не только в особенностях тела, но и в особенностях нервной системы. По его мнению, в воспитании характера человека вместе с наследственными данными большое влияние оказывает «внешние впечатления». Человек становится тем, кем он есть, благодаря влиянию
всей его жизни, которая даёт направления в его развитии.
В становлении человека, по мнению великого педагога, играет роль не
только школа, воспитатель и наставники, но и «непреднамеренные воспитатели», это природный мир, семья, общество, народ, его религия, его
язык, т.е. природа и история [2, с. 409].
В своих трудах, К.Д. Ушинский призывает педагогов тщательно изучать своих воспитанников, их физическую и душевную природу, и обстоятельства их жизни.
В современное время идея К.Д. Ушинского «о необходимости для педагога знания предмета воспитания – человека во всех отношениях», является стержнем воспитания и лежит в основе профессионально-педагогического образования несмотря на то, что со дня написания им своего
труда уже миновало почти полтора столетия!
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Нарушение речи у дошкольников всегда отражается на поведении и
деятельности ребенка. Дети, страдающие этими проблемами, нередко становятся замкнутыми, молчаливыми, нерешительными. Комплексное сопровождение таких детей в дошкольном образовательном учреждении
осуществляется педагогами-специалистами учреждения. Совместная работа направлена на создание социально-психологических условий успешного развития и компенсации нарушений каждого ребенка, независимо от
его способностей и социального статуса.
На сегодняшний день использование методов арт-терапии является одним из успешных средств коррекционно-педагогического воздействия на
детей с проблемами в развитии. Это средство невербального общения,
своеобразное экспериментирование с художественными символами в качестве заместителей реальных объектов. Это делает ее особенно ценной
для работы с теми, кто недостаточно хорошо владеет речью, затруднен в
словесном описании своих переживаний.
Проводимая работа с использованием методов и приемов арт-терапии в
большинстве случаев вызывает у детей положительные эмоции, помогает
преодолеть безынициативность и сформировать более активную жизненную
позицию. Одной из главных функций арт-терапевтического воздействия является создание защищенной, доверительной, комфортной обстановки.
Одним из основных арт-терапевтических методов, используемых в работе
с детьми с нарушениями речи, является метод психологической логоритмики. Этот метод включает в себя двигательно-пространственные композиции, игры, сопровождаемые музыкальной и речевой деятельностью. Этот метод основан на психотерапии искусством. Данный метод – универсален, и
предоставляет возможность творческого самовыражения и развития связной
речи не только детям, но и взрослому. Метод дает возможность проследить
динамику развития ребенка, так как дает диагностический материал для анализа состояния ребенка в данный момент. Ритмическая структура лого-ритмики является основополагающим, на который можно накладывать любые
виды игр, танцевально-двигательные композиции, образно-игровые этюды,
пантомимические и дыхательные упражнения. Возможно использование
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приемов самомассажа, релаксации, тактильных и пальчиковых игр. Раскрывать, создаваемые участниками образы, помогают вспомогательные средства: природные материалы (шишки, орехи, камни, ракушки), натуральные
ткани разных размеров и цветов, платки, веревки, мягкие мячи, а также музыкальные инструменты (бубны, треугольники, колокольчики, свистульки),
световая и аудиоаппаратура. Используемый литературный материал яркий,
образный, хорошо ритмизированный. Для одних детей этот вид совместной
игровой деятельности со взрослым является профилактической и развивающей, так как создаются условия для всестороннего развития и успешной
адаптации в детском коллективе. Для других детей, имеющих выраженные и
скрытые проблемы развития, является средством коррекции. В многократном повторении образуются двигательные, речевые и поведенческие стереотипы, на основе которых ребенок может импровизировать.
Как показывает опыт, особым интересом у дошкольников пользуется
еще одно арт-терапевтическое направление – сказкотерапия. Метод сказкотерапии широко используется педагогами для решения разных задач
(воспитательных, образовательных, коррекционных). С яркой наглядностью сказка раскрывает истинную сущность своих героев, а куклы, изображающие их, делают сказку видимой и осязаемой. Детям через образное
восприятие, становится доступно понимание нравственных эталонов, ребенок познает мир, выражает свое отношение к нему. Способность ребенка идентифицировать себя с полюбившимся героем, позволяет ему решить многие проблемные ситуации «опосредованно». Созданная ребенком сказочная история открывает новые возможности для педагога в решении речевых задач.
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими
нарушения речи, пользуется успехом – песочная терапия. Занятия с песком – это всегда совместное творчество педагога и детей. Играя с песком,
ребенок может выразить свои переживания, освобождается от страхов,
способствует избавлению от психологического напряжения, сочиняет сюжеты и рассказывает сказки собственного сочинения, развивая творческое
воображение. Не секрет, что развитие мелкой моторики руки как нельзя
лучше способствует развитию речи у ребенка. В этой связи песочная терапия является незаменимым методом в профилактике речевых нарушений у дошкольников.
В последнее время удачно зарекомендовало себя использование метода цветотерапии, который может применяться как самостоятельное
средство коррекционного воздействия в одном из любимых видов деятельности детей – изобразительной деятельности. В совместном творчестве дети учатся использовать все выразительные средства красок. «Эксперименты с красками» помогают педагогу в установлении контакта и общению педагога с дошкольниками. Изображая «цветные истории», дети
«самовыражаются в цвете». В процессе рисования они отображают на листе бумаги свои состояния, настроения, желания и помыслы.
Занимаясь с детьми, педагогу нужно не забывать и о работе со взрослыми. С родителями можно проводить семинары, посвященные формам
и методам развития речи дошкольников, устраивать специальные логопедические практикумы. Это необходимо для того, чтобы родители ясно
представляли уровень речевого развития ребенка, знали о его
105

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
индивидуальных особенностях и могли сами помочь своим детям дома –
развивать и закреплять навыки, полученные на занятиях в детском саду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Аннотация: в статье рассказывается об использовании разных видов терапии, которые благоприятно воздействуют на психоэмоциональное развитие детей с ОВЗ.
Ключевые слова: арт-терапия, изотерапия, музыкотерапия, песочная
терапия, сказкотерапия, куклотерапия, игровая терапия, имаготерапия.
В настоящее время значительно возросло количество детей с ограниченными особенностями здоровья. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ нуждается в применении новых способов работы. Поэтому сейчас в практике детских садов активно применяется терапия искусством. Арт-терапия – одно из
самых интересных методов работы с детьми. Использование нетрадиционных методов в коррекционной педагогике благоприятно воздействует на психоэмоциональное развитие дошкольников, позволяет усовершенствовать образовательный процесс, снять напряжение, повысить познавательную активность, эффективность логопедической работы в ДОУ.
В наше время разработано много нетрадиционных методик обучения
и воспитания для детей с ОВЗ. В своей работе мы используем следующие:
– изотерапия – это терапия творчеством, прежде всего рисованием.
Посредством цвета ребенок сигнализирует о своем эмоциональном состоянии, и в то же время раскрывает творческие способности. Особенностью
данного вида терапии для детей с ОВЗ является то, что она используется
для создания положительной мотивации, помогает преодолеть страхи перед трудностями, воспитывает творческую активность, воспитывает чувство взаимопомощи. В рисунке дети выражают то, что им трудно сказать
словами. Изобразительная деятельность способствует закреплению знаний о художественном литературном произведении, развитию речи,
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повышению самооценки, памяти и мышления. Кроме того, эта методика
способствует установлению эмоционального контакта с ребенком. Изотерапия имеет огромное коррекционное значение при развитии мелкой моторики пальцев рук. В результате создается положительный эмоциональный настрой, облегчает процесс коммуникации, способствует созданию
процесса взаимного приятия, позволяет обратиться к тем проблемам, которые ребенок обсуждать вслух не может. Работа с рисунками – это способ разрядки разрушительных тенденций у воспитанника и создание доверительных отношений с окружающими;
– музыкальная терапия основана на процессе слушания музыки и музицирования. Данный вид терапии способен регулировать и развивать
эмоциональную сферу личности. Данный вид терапии способствует гармонии личности ребенка с природой и социальной средой. Дети ощущают
многообразие звуков и созвучий окружающего мира. Звуковые вибрации
способны изменять основные функции организма. Например, для оздоровления дыхательной функции можно использовать духовые инструменты (дудочки, свистульки, свирели и т. д.). Для развития мелкой моторики используются клавишные инструменты (пианино, детский синтезатор). Активно влияет на эмоциональное состояние прослушивание музыки для релаксации.
Занятия музыкой с детьми с ОВЗ направлены на формирование у них
положительного эмоционального состояния. Процесс восприятия происходит совместно с педагогом. Он настраивает ребенка на восприятие
определенной картины, вводит в мир образов, фантастических героев,
раскрывает ему красоту природы и мира;
– игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на
ребенка посредством игры. Цель игровой терапии – не учить ребенка каким-либо игровым навыкам, не переделывать, а дать возможность проиграть в игре волнующие его ситуации. Взрослый при этом внимательно
слушает и сопереживает ребенку. Например, игра в «семью» позволяет
узнать о эмоциональном мире ребенка, какие отношения у ребенка с родителями, тревожат ли они его. Создавая ситуативную обстановку, ребенок подсознательно высказывает все страхи и комплексы. Нужно только
внимательно наблюдать за этим.
Игровая терапия является ведущим средством профилактики и коррекции
детей с ОВЗ. Кроме того в процессе общения развивается речь ребенка, что,
согласно ФГОС является основной задачей дошкольного образования. В игре
дошкольник учится ставить цель, выбирает из множества пути развития ситуации, может предвидеть пути развития ситуации, принять на себя ответственность, учится эмоционально реагировать на события;
– сказкотерапия. Сказка позволяет ребенку сделать шире рамки обычной жизни, столкнуться со сложными явлениями в доступной для их понимания форме. Когда ребенок слушает сказку, он переносит ее на свой
жизненный опыт. Именно это проецирование создает глубокий эффект на
личность ребенка. Работать по сказкам можно группой или индивидуально. Сказкотерапия дает возможность использовать игровые и диалоговые методы коррекции ребенка. Они направлены на преодоление страхов,
неуверенности в себе, корректировку неадекватного поведения, изменение самооценки, а также учат правильности выбора, умению общения со
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сверстниками. В сказкотерапии важен и процесс изготовления куклы.
Уже тогда начинается процесс вхождения в сказочный образ;
– песочная терапия зарекомендовала себя как эффективный метод
психокоррекции у детей с ОВЗ. При использовании данной терапии мы
используем игровой метод с песком. Песочная терапия способствует развитию мелкой моторики, развивает речь, используется детьми разного
уровня развития. Данная терапия не требует тщательной подготовки и в
процессе помогает решить психологические проблемы ребенка. Например, предложить ребенку роль волшебника и вместе постараться найти
выход из проблемной ситуации. Песочная терапия особенно полезна гиперактивным детям. Это позволяет снять напряжение, излишнюю двигательную активность, а также тренировать внимание, проследить за мыслями ребенка, т.е. пытаться войти в его мир;
– куклотерапия. Данный вид работы позволяет корректировать движения мышц, развивает артикуляционный и двигательный аппарат. Куклотерапия помогает работать над эмоциональным состоянием детей, улучшает адаптацию в коллективе, учит самовыражаться, регулирует психосоматические процессы. Благодаря куклотерапии, создается особая «лечебная» среда, которая стимулирует развитие личности ребенка, а также
создает доверительные отношения с воспитателем. Не малую роль играет
работа с родителями. Совместно мы организовываем выставки кукол, театрализованные представления, мастер-классы по изготовлению кукол.
Это еще один урок общения с детьми, выявление их интересов;
– имаготерапия – это занятия театрализованной деятельностью. Использование образов при пересказе драматического произведения, обыгрывание ситуации с хорошим концом наиболее эффективный метод в профилактики детской тревожности. Она дает возможность развитию воображения, творческому мышлению, вниманию, корректирует психоэмоциональное состояние, что дает положительные результаты в работе с
детьми с ОВЗ. Так, например, тихим и скромным детям предлагается
освоить роли раскрепощенных весельчаков, а непоседам роли сдержанных и рассудительных. Дети учатся быть разными в различных ситуациях,
лучше находят контакт со сверстниками и взрослыми;
– библиотерапия – воздействие чтением, вызывающим положительные эмоции у ребенка. Коррекция чтением не менее важна, чем другие
виды терапии. Диалоги и монологи, произнесенные во время чтения, позволят улучшить мышление и речь. Данный вид терапии помогает быть
спокойнее детям с невротическими состояниями. Например, терапия книгой может помочь перестать бояться темноты, выявить эмоции страха.
Важно донести и обсудить с детьми их проблемы, разобрать подобные ситуации на примерах других. Поэтому советуем больше читать с детьми и
обсуждать прочитанное. Библиотерапия в сочетании с музыкой, показом
иллюстраций больше удерживает внимание детей, чем обычное зачитывание текста. А рисование деталей, своих эмоций от прочитанного закрепляет библиотерапевтический эффект.
Данные технологии связаны с воздействием на ребенка разных видов
искусства. Они позволяют с помощью стимулирования художественнотворческих проявлений корректировать психоэмоциональные процессы и
отклонения в личностном развитии. Кроме того, систематическое применение данных методик оказывает стимулирующее влияние на развитие
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речи детей. Практика показала, что у дошкольников лучше развиваются
речевые и творческие способности, повышается уровень учебной мотивации. Необходимо предоставлять возможность детям общаться с музыкой,
сказкой, изобразительным искусством, что стимулирует развитие эмоциональной отзывчивости ребенка.
Заканчиваем свою статью словами В.А. Сухомлинского: «Духовная
жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он засушенный цветок».
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация: автор статьи отмечает, что эффективность учебновоспитательного процесса в школе во многом зависит от правильной организации физкультурно-оздоровительной работы, которая решает следующие специфические задачи: организует и дисциплинирует учеников
перед учебными занятиями в школе, способствует повышению обмена веществ в организме, улучшает учебную работоспособность, предупреждает искривление осанки, регулирует внимание и эмоциональное состояние, улучшает самочувствие и настроение.
Ключевые слова: учебные занятия, физкультурно-оздоровительная
работа, физкультура, здоровый образ жизни.
От правильной организации оздоровительных мероприятий в начале
учебного дня, во многом зависят здоровье и работоспособность учащихся.
Рациональная организация двигательного режима отвечает требованиям
общеобразовательной школы, обеспечивает учащихся ежедневными занятиями физическими упражнениями. Рациональный двигательный режим
должен включать все виды физкультурно-оздоровительной работы. Чередование их с учебными занятиями обеспечивает высокий уровень двигательной активности, в известной степени снижает утомление учащихся и
повышает эффективность учебной работы.
Чередование учебных занятий и активного отдыха способствует снятию утомления, вызванного учебной деятельностью, и повышению
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работоспособности, развитию физических качеств, функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Уроки физкультуры лишь частично пополняют недостаток движений – около 40% суточной потребности или 11% недельной, поэтому
необходимы регулярные занятия физическими упражнениями в режиме
дня школьников: гимнастика до учебных занятий, физкультурные минуты
на общеобразовательных уроках, физические упражнения и игры на переменах. Спортивный час вместе с уроками физкультуры должны составлять ежедневный стабильный двигательный режим, обязательный для
всех школьников.
В данной работе отражены основные принципы организации двигательного режима с учетом педагогических и физиологических требований
к его проведению с учащимися 6–15 летнего возраста. Особое место уделено организации, содержанию и методике проведения различных видов
физкультурно-оздоровительной работы, описаны их конкретные задачи,
которые определяются закономерностями динамики работоспособности
учащихся в течении урока, учебного дня, недели, четверти, года.
Здоровый образ жизни – это оптимальная система повседневного поведения, позволяющая человеку максимально полно реализовать свои духовные и физические качества для достижения душевного, физического и
социального благополучия. Здоровый образ жизни создаёт наилучшие
условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний, увеличивает
продолжительность жизни человека и его работоспособность. Нет какойто одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровье сбережение может выступать как одна из задач некоего образовательного процесса. Это может быть образовательный процесс медико-гигиенической
направленности, физкультурно-оздоровительной; экологической (создание гармоничных взаимоотношений с природой) и др. Только благодаря
комплексному подходу к формированию ЗОЖ могут быть решены задачи
формирования и укрепления здоровья взрослых и детей. Можно сделать
вывод, что в современном обществе, в эпоху XXI века, предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его
знаниям, способностям. Постоянно усиливающее влияние на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья, как взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного потенциала. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные
позиции. И это понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. На современном
этапе перед отечественными медико-социальными науками ставится
стратегически важная проблема – определить основные направления,
способствующие качественному росту образования детей и стимулирующие сохранение, укрепление и улучшение их здоровья.
Разнообразные формы занятий физкультурой в режиме учебного дня
способствуют укреплению здоровья учащихся, их гармоничному физическому развитию. Систематические занятия физическими упражнениями
повышают успеваемость по общеобразовательным предметам и снижают
количество пропусков уроков по болезни.
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Важной задачей физкультурно-оздоровительной работы в режиме
учебного дня является ее восстановительная функция.
Решение этого вопроса требует правильность организации активного
отдыха учащихся, включающий выполнение специального комплекса физических упражнений в форме физкультминут, подвижных перемен,
спортивных часов.
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня регламентируется соответствующими документами. Директор школы несет ответственность за обеспечение необходимых условий для ее проведения.
Организатор внешкольной и внеклассной работы с детьми отвечает за ее
организацию, оказывает помощь в проведении.
Учитель физкультуры участвует в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, готовит общественных инструкторов и судей из числа учащихся. Классные руководители также участвуют
в этой работе.
Таким образом, физкультурные минуты на общеобразовательных уроках,
физические упражнения и игры на переменах, спортивные часы, равномерно
распределяясь в течение учебной недели, вместе с уроками физической культуры должны составлять ежедневный стабильный двигательный режим, обязательный для всех школьников. Чередуясь учебными занятиями, они носят
оздоровительный характер, обеспечивающий наряду с укреплением здоровья
активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне
умственной работоспособности, повышают двигательную подготовленность
учащихся, отвечающий требованиям учебной программы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Аннотация: автор статьи отмечает, что В. Мономах в мудром
«Поучении детям» восторгается многообразием человеческих лиц.
«Сколько их в мире, и ни одно лицо не похоже на другое! Люди должны
обладать своим неповторимым лицом»… «Как это ни странно, – пишет
в своих «Раздумьях» Д.С. Лихачев, – но именно непохожесть сближает.
Схожесть, одинаковость, стандартность оставляет нас равнодушными. Своеобразие же манит, «дразнит», заинтересовывает, заставляет проникнуть в суть, а в человеческих отношениях вызывает чувство
любви. Можно полюбить некрасивое лицо, но нельзя полюбить стандартное лицо – лицо отштампованное «массовым тиражом», лицо манекена. Чтобы ребенок полюбил куклу – кукле он дает имя, считает ее
своей, «единственной». В работе рассмотрена тема образовательного
пространства и индивидуальных путей развития ребенка.
Ключевые слова: личность, индивидуальность, уникальность, неповторимость, индивидуально-личностные отношения, самопознание, саморазвитие, самоактуализация, задатки, способности, направленность
личности, восприятие, воображение, внимание, мотивы, память.
Трудно не согласиться: нестандартность личности – это замечательно!
Проявления индивидуальности – многообразны, оригинальны, привлекательны! Жизненная действительность от этого своеобразна в каждом своем
проявлении, в том числе и педагогическом… Хотим мы того или не хотим, в
учебно-воспитательном процессе необходимо совместить две, казалось бы,
несовместимые вещи – достижение Цели и задач воспитания в условиях массового коллективного воздействия и учета и корректировки индивидуального пути развития каждого воспитанника. Задача не из легких, но реально
осуществимая. Что же для этого надо? – Думается, есть несколько аспектов
внимания и специальной заботы классного воспитателя.
1. Умение увидеть в каждом воспитаннике индивидуальность, уникальность и неповторимость каждой личности и принять ее таковой, какая она есть.
2. Глубокое изучение личности воспитанника, его положения, статуса
в воспитательном процессе.
3. Установление индивидуально-личностных отношений с каждым
воспитанником.
4. Организация личностно ориентированной воспитывающей деятельности в классном коллективе на основе индивидуальных особенностей
воспитанников.
Индивидуален и целый набор своеобразных качеств личности: особенностей протекания психических процессов (ощущение, восприятие, воображение, внимание, память, мышление, устная и письменная речь, эмоциональноволевая сфера), направленность личности (потребности, мотивы, интересы,
склонности, убеждения, мировоззрение), задатки и способности (условия и возможности их развития дома, в школе, в специальных внешкольных учреждениях, возможность самореализации), специфика характера и темперамента.
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Отсюда – самые разные типологии школьников (множество их дано в
описаниях ученых-психологов). Я не задавалась целью их здесь перечислять и строго научно классифицировать. Хотелось только подметить, что
дети – разные. И одним из слагаемых мастерства педагога является умение увидеть эту разность, принять ее таковой, какая она есть и строить
свои воспитательные воздействия с учетом этой реальности. И видеть в
том всю прелесть педагогической профессии.
Индивидуальность, детей проявляется во всем, в каждой мелочи. У
учителя А. Бернштейна был своеобразный тест: он специально убирал мел
и просил учеников записать что-то на доске. Обнаруживалось три манеры
поведения. Один будет стоять, молчать до тех пор, пока не обернешься и
не удивишься, почему не пишет. Другой сам сразу заявит, что мела нет и
в интонации его будет претензия и требование обеспечить орудием производства… А третий, увидев, что мела нет, заявит об этом уже около
двери, на ходу, для формальности спросив разрешения за ним сходить.
Три человека – три характера, три уровня самостоятельности…
Изучение воспитанников, результаты изучения личности воспитанников, классного коллектива и хода и результатов учебно-воспитательного
процесса с помощью разнообразных методов эмпирического исследования и опытно-эксперементальной работы позволяют классному воспитателю подняться на более высокий уровень осмысления всей воспитательной работы; грамотно и тонко организовать развитие индивидуальности
своих воспитанников в условиях организованной им воспитывающей
среды и коллективной творческой деятельности, то есть осуществить индивидуальный и дифференцированный подход в процессе воспитания.
Установление индивидуально-личностных контактов педагога и воспитанника в отношениях складывается постепенно. При этом воспитатель поначалу
сознательно, целеустремленно использует особые приемы, проецирует специальное вхождение в контакт: ритуал уважительного знакомства (с улыбкой, доброжелательным рукопожатием, специальными выражениями: «Я ждал этой
встречи…», «Прекрасно, ну вот мы и знакомы…»; более выигрышное употребление имени и фамилии воспитанника, обращение на «Вы» или с разрешения (!)
на « ты» по праву старшинства и более близких контактов по сравнению с учителями-предметниками…). Это и выражение доверия (даже с «авансом») в порученных делах, это и благожелательный, добродушный тон общения, это частое
употребление «вежливых слов», это «контакт понимающих глаз».
Индивидуально-личностный контакт педагога с воспитанником облегчает процесс введения каждого воспитанника в коллективную творческую деятельность всего ученического коллектива, превращение общеклассных дел в личностно ориентированные дела. Например, распределение в классе поручений согласно интересам, склонностям, умениям и
навыкам воспитанников.
Индивидуальный подход к воспитанникам предполагает еще три важных момента. Первый – научение тому, что выполняет. Тогда классный
воспитатель выступает по отношению к воспитаннику в качестве методиста, наставника. Формы научения – самые различные: и школа актива, и
индивидуальное научение, и передача опыта, и письменно оформленная
«организаторская задача», и разного рода «памятки», и краткий инструктаж. Второй, связанный с первым, – организация «ситуации успеха» (помощь в высококачественном исполнении порученного дела на виду у
всех (!) с последующей позитивной оценкой (это третий момент), когда
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позитивная оценка педагога постепенно становится позитивной оценкой
классного коллектива, а потом – и самооценкой.
Важный момент работы классного воспитателя – забота о том, как «вписывается» каждый школьник в жизнь и деятельность классного коллектива.
Современный школьник – член многих коллективов: не только класса, но и
семьи, неформальных объединений в школе и за ее пределами, круга друзей
и единомышленников, группы, где «тусуется» от нечего делать…
Современное решение проблемы индивидуального подхода – это еще
максимальное способствование развитию индивидуальности воспитанника, его самопроявлению и саморазвитию. Это происходит через включение детей в разнообразные виды классной и школьной деятельности на основе их способностей и интересов, через участие их в различных учреждениях системы дополнительного образования. Ценно использование различных многопрофильных детско-юношеских объединений, где каждый может попробовать себя в разнообразных видах и формах деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования
информационных технологий на уроках в начальной школе. По мнению автора, внедрение в процесс обучения младших школьников ИКТ обеспечивает
доступ к различным информационным ресурсам и способствует обогащению содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер.
Ключевые слова: информационные технологии, начальная школа,
электронная культура.
Развитие новых информационных технологий отразилось на формировании личности современного ребенка. Школьник живёт в мире электронной культуры. «Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам
школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность
современной школы» – говорится в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов использовать информационные
технологии в преподавании. Уроки с использованием информационнокоммуникативных технологий становятся привычными для обучающихся
начальной школы, а для педагогов – нормой работы.
Внедрение в процесс обучения младших школьников ИКТ обеспечивает
доступ к различным информационным ресурсам и способствует обогащению
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содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер. При
системном использовании ИКТ в учебном процессе, в сочетании с традиционными методами обучения, можно значительно повысить эффективность
обучения. Одной из наиболее распространенных форм подготовки и представления учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать
создание мультимедийных презентаций. «По сути, презентация – это электронный конспект, который позволяет совместить слайд-шоу текстового и
графического сопровождения с компьютерной анимацией и численным моделированием изучаемых процессов, с показом документальных записей
натурного эксперимента. Основная цель электронного конспекта – побуждение учащихся к взаимодействию с мыслью педагога, к критическому восприятию материала, мысленному диалогу «без слов» [1].
«Интерактивное оборудование, такое как интерактивные доски, создают
устойчивую мотивацию учащихся к получению знаний и помогают творчески
решать учебные задачи. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать презентации, создавая модели, вовлекать учащихся к освоению нового
материала, улучшать темп и течение уроков. Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекать их в учебный процесс. Учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы» [2].
Информационные технологии в начальной школе могут быть использованы на любом этапе урока обучения грамоте, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии, изобразительном искусстве, во внеурочной деятельности, в работе с родителями.
Для проведения тестированных знаний учащихся, домашних заданий
в электронном виде учителю начальных классов помогает образовательный интернет-ресурс ЯКласс. «Для обучающихся – тренажёр по школьной программе, база электронных рабочих тетрадей. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания, поэтому учащимся не удастся списать» [5].
Изучать школьные предметы в интерактивной форме позволяет российская онлайн-платформа Учи.ру, которая полностью соответствует ФГОС.
«Более 30000 заданий в игровой форме разработано профессиональными методистами и специалистами по детскому интерфейсу. Платформа Учи.ру
учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок
и поведение ученика. Для каждого ребёнка система автоматически подбирает
персональные задания, их последовательность и уровень сложности» [6].
Учи.ру даёт возможность привлечь внимание учеников к предметным олимпиадам, что в свою очередь помогает повысить качество обучения.
«Электронные приложения в начальной школе по программе «Школа
России» являются мультимедийным компонентом. В них отражены все
виды работ, представленные в учебнике: изложение правил и определений, упражнения всех типов, работа со словарными словами, странички
для любознательных. При работе с ресурсами дома учащийся повторяет
теоретический материал и выполняет упражнения с самопроверкой. В них
включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное пространство УМК: фотографии;
анимации; видеофрагменты; интерактивные игры; тесты» [4].
«Предвидя, что информационно-коммуникационные технологии в
ближайшее время станут «стержнем» учебно-вспомогательного процесса,
необходимо формировать у обучающихся общую информационную культуру, развивать их инфокоммуникационные компетенции» [3].
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Таким образом, без новых информационных технологий уже невозможно
представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшее время
возрастут требования к компьютерной грамотности обучающихся начального звена. ИКТ технологии расширяют знания учащихся начальной школы,
повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕМ
В РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности изобразительной
деятельности дошкольников и пути ее развития. Автором рассмотрены мотивы, цели и инструменты изобразительной деятельности дошкольников.
Выявлены основные недостатки существующих подходов к развитию изобразительной деятельности в дошкольной образовательной организации
(ДОО). Обоснованы роль педагога ДОО и дидактические требования к организации «исследования действием» (action research) на занятиях ИЗО. Выводы исследования могут быть учтены воспитателями и педагогами детских садов при совершенствовании программ развития художественного
творчества дошкольников.
Ключевые слова: дошкольники, творчество, самовыражение, изобразительная деятельность, исследовательский интерес, исследование действием.
Введение
Самовыражение является одной из базовых потребностей ребенка.
Изобразительная деятельность – средство, способствующее развитию
успешного взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми. Дети используют изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию),
чтобы передать свои мысли и чувства, еще до того, как они научатся говорить [8, с. 21; 3, с. 413].
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Занятия изобразительной деятельностью в раннем возрасте способствует
развитию фантазии, образного мышления и мелкой моторики, воспитывает
художественный вкус и чувство цвета, обогащает внутренний мир и помогает
раскрыть таланты, заложенные в ребёнке природой [13, c. 71; 14, c. 75].
Образовательные программы ДОО, в которых отсутствуют элементы
художественно-эстетического развития, направленные на полноценную
реализацию возможности самовыражения дошкольников, не смогут достичь поставленных педагогических целей [12, с. 129]. Поэтому поиск путей развития изобразительной деятельности детей становится для педагогов ДОО актуальной задачей.
К созданию произведений или продуктов изобразительного искусства
детей часто приводит простое исследование предметов и материалов
наряду с открытием возможностей их использования (т.н. исследование
действием или action research). Желание ребенка творить обусловлено его
искренней любознательностью, самостоятельном фокусировании на
определенной деятельности, и неостановимом желании к практическим
манипуляциям. Продукт изобразительного искусства, который появляется в результате такого исследования – активных действий и манипуляций, помогает детям обдумать и понять характеристики объектов, окружений, и феноменов, с которыми они сталкиваются [10, с. 63].
Исследование действием и изобразительная деятельность
Учитывая, что дошкольники в основном нуждаются в осязательном
опыте для успешного понимания определенной идеи посредством ее «материализации», изобразительная деятельность представляет собой идеальное средство самовыражения для ребенка. При этом, стремление выразить себя с использованием средств изобразительной деятельности у детей происходит из их потребности к исследованию [21, с. 22]. Частичное
и субъективное знакомство с «объектом, который прошел через интерпретацию ребенка в изобразительной деятельности», демонстрирует художественно простую, но цельную и образную форму [6, с. 22]. Несмотря на
встречающуюся сдержанность в выразительности, каждая отдельная
изобразительная форма включает в себя все аспекты, которые на определенной фазе исследования объекта казались ребенку важными. Таким образом, есть все основания считать ребенка вполне компетентным и думающим творцом, вдумчиво оценивая произведения его творчества.
В своей изобразительной деятельности дети могут использовать различные материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации, и осуществлять более или менее сложные манипуляции для воплощения своих
идей. Дети ищут и создают смыслы с самого рождения, и их идеи и теории
разительно отличаются от тех, которыми оперируют взрослые [18, c. 56]. Несмотря на то, что они видят реальные характеристики и внешний вид объекта,
дети в раннем возрасте не имеют потребности в прямой имитации реальности
в изобразительной деятельности и «никогда не страдают от заблуждения, что
рисунки и картины являются имитацией видимого мира» [21, c. 33]. Они фокусируются только на тех аспектах объекта, которые вызывают у них интерес
в определенный момент времени, и описывают объект согласно их пониманию, часто неполно и в субъективной манере [5; 7]. Поэтому, чтобы понять
то, как ребенок воспринимает или иной объект, узнать, что для него важно и
интересно, «узнать о способах рисования», использованных ребенком, «[…]
педагогу необходимо слушать и слышать, одновременно используя возможности изобразительной деятельности и вербальной интерпретации» [2; 21,
c. 82]. Роль педагога сводится к «стимулированию и поощрению к
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творчеству, объяснению возможных способов самовыражения средствами
изобразительной деятельности» [15, c. 21]. При этом только правильно разработанное педагогом содержание исследования действием (action research)
позволит «обогатить» занятие изобразительной деятельности, дать детям возможность проверить свои творческие идеи на различных этапах исследования – от построения идеи до проверки ее адекватности. У детей должно быть
достаточно времени для восприятия опыта, для фокусирования на объекте,
на проведение эксперимента, на продумывание идеи конечного продукта
изобразительной деятельности с использованием необходимых материалов
для исследования [9, c. 80–81; 16, с. 253].
Особенности изобразительной деятельности у дошкольников
Существующие исследования развития самовыражения детей раннего
возраста средствами изодеятельности в основном совпадают с теорией
стадий в развитии при помощи искусства. Дети обычно начинают свою
изодеятельность со случайных отметок или «бессистемного множества
линий» [20, c. 94]. Случайные отметки типичны для первой фазы стадии
каракулей, и за ними следуют контролируемые каракули и каракули с
именами. Обычно это быстро приводит к представительным попыткам в
пре-схематической стадии, и продолжается с пониманием идеи о форме
на схематической стадии вскоре после этого, что обычно достигается в
начальном школьном периоде. Количество стадий отличается у разных
исследователей, тем не менее, большинство из них соглашаются, что детские рисунки всегда содержат некоторые субъективные черты.
К числу основных характеристик изобразительной деятельности у дошкольников относятся способность изменять изобразительную форму, синкретизм (объединимость в восприятии) и ассоциативная комплексность –
предмет или признак видятся вместе с дополняющими их аксессуарами.
Способность изменять изобразительную форму происходит от свободы в решении проблем и расслабленного манипулирования объектами
(в данном случае в основном средствами изобразительной деятельности).
Путем экспериментов с объектами и изучения их качеств, дети могут
узнать характеристики определенного объекта и встречаются с последствиями их манипуляций. Такая деятельность схожа с игрой, финальной
целью которой является не продукт, но деятельность сама по себе, что
дает детям возможность узнать различные объекты, окружение, в которое
они входят, и феномены, с которыми они сталкиваются. Формирование,
реформирование, улучшение или уничтожение полученного результата
(продукта) таким образом становится понятным, так как в фазе активной
манипуляции оно дает детям именно то, что им нужно в конкретный момент. Педагогу ДОО важно понимать, что путем навязывания инструкций
о том, как начать определенную деятельность или как получить предсказанный результат, он отбирает у ребенка шанс использовать его собственные манипуляции для того, чтобы прийти к определенным выводам, и
даже несмотря на то, что их открытия не всегда являются «правильными»
согласно взрослого знания, они жизненно необходимы ребенку [1, c. 100].
Возможное расхождение между их открытиями будет снова и снова побуждать детей к новым манипуляциям, экспериментам, исследованиям и
новым открытиям.
В воображении детей, отдельные объекты связаны определенным образом, они соединяют их единую формацию, которую Л.С. Выготский
описывает как детскую склонность к замещению недостатка объективных
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связей излишком субъективных связей. Связи между впечатлениями и
мыслями воспринимаются как связи между вещами [22].
Наиболее типичной для комплексного мышления, которая, согласно
Л.С. Выготскому представляют собой вторую фазу формирования образов, является установление связей и отношений, на которых базируется такое мышление [22]. Обобщения представляют собой комплексы отдельных конкретных
объектов или вещей, которые не только связаны субъективными связями,
сформированными впечатлениями ребенка, но также и объективными связями,
которые на самом деле существуют между этими объектами [17, c. 73].
Недостатки существующих подходов к развитию изодеятельности
Как показали проведенные исследования, к числу основных недостатков организации образовательной работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников средствами изодеятельности в отечественных детских садах относятся:
– отсутствие достаточного внимания к продуктам изодеятельности детей – педагоги редко анализируют продукты детского творчества, не пытаются понять замысел ребенка, причины использования им тех или иных
материалов и т. п.;
– жесткое планирование – все занятия четко нормированы и одинаковы по содержанию для всех детей, они начинаются и заканчиваются в
одно и то же время;
– все материалы для исследования, а также материалы для изодеятельности, доступны детям только на короткое время, а потом убираются и
тщательно прячутся;
– у детей нет времени и возможности конструктивного изучения объекта, создание идеи, ее испытание, изменение или улучшение.
На наш взгляд, этот подход к организации изодеятельности «противоречит самой сути творчества»; так, известно, что «детям для создания смыслов
нужно давать больше места для «полезного беспорядка», без постоянных
упреков, что нужно убрать все на места» [15]. «Беспорядок» для художника –
удобное рабочее место, в котором он имеет возможность творить без давления извне, необходимости остановки посреди творческого процесса для
уборки и т. п. Очевидно, что изодеятельность в детском саду не должна быть
организована одинаково для всех детей в группе. В частности, каждый ребенок нуждается в возможности самому решать, присоединяться ему к изодеятельности или нет [19, c. 62]. Согласно нашему опыту, некоторые дети присоединятся к деятельности немедленно и вскоре забросят ее, другие будут
упорно заниматься ею в течение долгого времени, некоторые присоединяться
в середине деятельности, простимулированные интересом его/ее согруппников, некоторые дети будут только наблюдать и делать свои выводы позже (на
следующий день), некоторые забросят все в середине процесса, но вскоре
вернутся и продолжат. Хорошо продуманная исследовательская и эксперимен-тальная деятельность является гарантией достаточной мотивации детей
к изодеятельности. И наоборот четкая программа действий, планирование
времени для каждого действия, отсутствие тщательной подготовки содержания исследования могут серьезно снизить потребность ребенка в практических манипуляциях и непосредственно сказаться на его художественно-эстетическом развитии. Педагогу важно реагировать на потребности в исследовании и мотивы детей адекватным образом. Неспособность наблюдать, слушать и уважать объяснения детей касательно создаваемой ими изобразительной формы или навязывание ошибочных шаблонов могут привести к неправильной оценке способностей детей к изодеятельности.
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Выводы
Изобразительная деятельность детей часто обусловливается опытом
ребенка и обычно требует достаточного времени для развития идеи путем
самостоятельного исследования и экспериментирования. Исследование
действием дает возможность детям выражать собственные мысли разными способами, делиться ими, как с другими детьми, так и со взрослыми.
Важно помнить, что на ранних стадиях развития ребенка, конечный
продукт его творческой деятельности не имеет для него особой важности;
его базовым стремлением является не создание продукта изодеятельности, а использование изображения для изучения объекта, его конструкции, практика в использовании материалов или инструментов [11, с. 88].
«Искусство» в данном случае состоит в материализации определенного
рода исследовательской деятельности, стадию эксперимента на пути к открытию; в течение данного процесса ребенок может полностью изменить
продукт своей деятельности, улучшить его, бережно сохранить, забросить, уничтожить отложить в сторону и др.
Дети должны быть уверены в том, что взрослые воспримут их рисунки
серьезно [21, c. 124]. Задача педагога – помогать ребенку в его поисках
дополнительных материалов, информации, иные ресурсы для изучения,
исследования, понимания смысла и понимания феноменов вокруг них,
если он высказывает такую потребность. Необходимо обеспечить гибкую
организацию изодеятельности: не придерживаться заранее приготовленного плана занятий, а наблюдать за интересами детей, общаться с ними,
использовать их природную любознательность, и думать о том, как включить их идеи, появляющиеся во время занятий в процесс обучения.
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Проблема общения – одна из самых важных сегодня проблем в различных
областях развития общества: это и менеджмент, и социальная и возрастная
психология, и теория воспитания. Данная проблема актуальна была всегда,
но особое значение она приобретает сегодня. В современном мире необходимы нестандартно мыслящие, творческие люди, умеющие преобразить любую ситуацию.
Большое беспокойство общественности вызывает язык молодежи.
Словарный запас ее часто беден, насыщен штампами, искажениями исконно русских слов, просторечиями и жаргонизмами. Большие произведения учащихся просто раздражают, школьники пытаются заменить их
кинофильмом или рассказом товарища, прочитавшего книгу. Скучные
большие по объёму программные сочинения не могут способствовать
пробуждению интереса к предмету, а зачастую вызывают излишнюю
напряжённость и тревожность.
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Формирование и совершенствование связной речи учащихся среднего и
старшего звена общеобразовательной школы является неоспоримым фактором, влияющим на дальнейшее гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка в целом. Для обучающихся общение является ведущим видом
деятельности, потому подростки испытывают огромную потребность в общении друг с другом, у них велик интерес к жизни, к миру – им хочется об
этом думать, говорить. Учитель должен организовывать коммуникативное
обучение, помогать ученику преодолевать коммуникативный барьер, решать
вопрос о снижении дефицита общения учащихся в социальной среде.
Тексты малой формы имеют в себе неограниченные возможности для
развития речи учащихся. Это те самые упражнения, которые помогают
комплексно решать многие задачи обучения, развивать стремление к
творчеству и самовыражению.
В методике работы над созданием сочинений-миниатюр можно выделить несколько этапов: настрой на творческую работу – продуцирование
текста – его прочтение («выступление на публику» – презентация). Восприятие текста на слух, зрительно, путём взаимооценки помогает осмыслить значение разных признаков и средств выразительности текста. Поэтому, сочинения – миниатюры способствуют формированию лингвистической компетенции, когда ученикам предлагается составить небольшой
рассказ, сказку, описать иллюстрацию.
Сочинения-миниатюры играют важную роль в обучении учащихся.
При изучении темы «Тире между подлежащим и сказуемым» предлагаю
учащимся списать предложения, вставляя тире, выделить грамматические
основы, составить схемы. Затем надо выразительно прочитать предложения великих мыслителей, обращая внимание на паузы на месте тире. После этого предлагаю доказать, что данные высказывания являются афоризмами, по толковому словарю уточнить значение этого слова, письменно объяснить смысл одного из афоризмов. Таким образом, такие задания формируют навыки пунктуационной грамотности, что относится к
лингвистической компетенции, и умение связно излагать свое мнение, что
является прерогативой коммуникативной компетенции.
В процессе создания готового письменного текста в зависимости от
предложенной темы применяются различные формы работы со словом:
индивидуальная, коллективная, парная и групповая. Такая организация
взаимодействия совместной деятельности приводит к тому, что практически все участники оказываются вовлечёнными в процесс познания, в котором знания добываются в совместной деятельности, через диалог, полилог. В условиях множества мнений ребята учатся мыслить по поводу
того, что они знают и не знают, востребован субъективный опыт учащихся, формируется их личностная оценка. Обычно учащиеся охотно читают, слушают, пересказывают, записывают, создают сами малые тексты.
Важным стимулом в работе является результат: малый текст быстро, оперативно проверяется (самопроверка, взаимопроверка, проверка учителем), сопоставляется с исходным текстом (если это изложение), прочитывается вслух и сопоставляется с работами одноклассников.
Эссе – художественная форма размышления, свободная трактовка какой-либо проблемы, темы, одним словом, «свободное письмо». В настоящее время эссе часто называют «потоком сознания, перенесенного на бумагу». Долгое время этот жанр не использовался в школьном обучении,
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теперь же учителя активно практикуют письменные задания в форме эссе.
Сочинение-эссе можно предложить до изучения творчества писателя:
«Моя первая встреча с Пушкиным», «Я остановилась на книге…», «Доброе слово И. Тургенева», «Песня природы и любви» (по современной поэзии). Оно должно включать в себя авторское первоначальное впечатление от прочитанного, общее понимание жизни писателя, его произведения. Оно не требует глубины раскрытия темы (лучше, если автор сочинения сам сформулирует тему), но повествование должно быть стройным,
раскрывающим основной вопрос.
Сочинение-эссе должно четко выразить позицию ученика. Эссе – способ рассказать о мире через себя и о себе с помощью мира. Синонимы:
раздумья, авторская проза, наброски, записки, очерк, зарисовка.
Можно прочитать в словаре: «Этюд – это небольшое произведение критического и другого характера, посвященное какому – либо отдельному вопросу». Что может стать отдельным вопросом для такого сочинения?
Например, «Первый танец в жизни Наташи Ростовой», «Мы и театр», «Что
значит «наука страсти нежной» по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Сочинение-этюд должно стать лирическим монологом пишущего о
том значительном, что составляет суть картины, события или раздумья.
Сочинение-письмо – это обращение к одному или группе лиц. Оно может включать рекомендацию о прочитанном (письмо к другу), выражать
просьбу или советы в разрешении каких-то проблем (воспитание экологической совести, например), может быть глубоким раздумьем о судьбе какого-то героя через восприятие тех, кто его знает («Письмо Аркадия отцу» –
о встрече с Базаровым и об отношении к нему, о восприятии нигилизма в
целом. Обязательным условием сочинения – письма является запись адреса, обращение к адресату, подпись пишущего со словами прощания.
Сочинение-интервью воспитывает искусство общения, творчески обогащает личность ученика, учит его сдержанности в отборе языковых
средств и умению аналитически мыслить. Автор сочинения должен четко
знать, о чем он будет писать.
Мини-изложения – ещё один тип работы над развитием речи, который
провожу регулярно. В 5–9-х классах предлагаю следующие виды миниизложений:
1) изложения-миниатюры с передачей авторского отношения к описываемому предмету;
2) изложения-миниатюры по прослушанному тексту с творческим заданием;
3) изложения-миниатюры с сохранением особенностей построения
текста;
4) изложения-миниатюры с формулировкой темы текста (сформулировать узкую и широкую тему).
Изложения-миниатюры можно использовать в качестве упражнений по
грамматической стилистике для формирования правописных умений, а
также как средство контроля за их сформированностью, что в целом представляет несомненный практический интерес для учителя-словесника.
Выполнение таких заданий – важный шаг на пути к свободному владению речью в естественных условиях общения. Эти упражнения помогут
детям проникнуться творческим настроением, испытать радость речевого
творчества, станут для ребят праздником открытий и удивления. В
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качестве источников для диктантов, сочинений и изложений (мини-текстов) использую художественные публицистические тексты, в основном
не входящие в школьную учебную программу. Тем самым расширяется
круг произведений, с текстами которых будут работать учащиеся.
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Учебная игра вводится в учебный процесс в качестве творческого
учебного задания и обеспечивает реальные условия для активной мыслительной деятельности, способствует формированию и развитию интеллектуальных умений учащихся. Блез Паскаль писал, что предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать случая, сделать его немного занимательным.
В связи с современными требованиями к школе, когда перед учителем
стоит задача научить каждого ребёнка самостоятельно добывать знания,
особое значение приобретает вопрос о формировании у них познавательных интересов, активного, деятельного отношения к учебному процессу.
При этом не менее важным требованием является снижение психических
и физических перегрузок школьников. Одним из средств осуществления
этих важных задач является игра.
А.М. Горький писал «Ребёнок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно. Он хочет играть, играет всем
и познаёт окружающий мир прежде всего и легче всего в игре, игрой».
Значение игры на уроках математики велико. Во время игры происходит
развитие кругозора ребёнка, сообразительность. Игра создаёт условия перейти с одного вида деятельности на другой и тем самым снимает утомляемость, усталость. А еще игровая деятельность на уроках математики имеет
большие потенциальные возможности для формирования всех видов УУД.
Личностные УУД формируются, когда ученик ищет ответ на вопросы,
способствующий созданию мотивации, т.е. вопросы, направленные непосредственно на формирование интереса, любознательности. Вот здесь я
использую игру «На каждом шагу» для запоминания таблицы сложения и
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умножения. Для учащихся 1–2 класса я называю числа первого десятка,
3–4 класс – двузначные числа. По тому, где каждый останавливается,
видно, кто, как умеет считать двойками, тройками, четверками и т. д.
Игра способствует формированию таких личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость, ответственность, честность.
Во время игры коммуникативные УУД формируются, когда ученик
учится:
– отвечать на вопросы;
– задавать вопросы;
– вести диалог;
– слушать, слышать и понимать партнёра;
– распределять роли;
– оказывать поддержку друг другу.
В процессе игры у детей формируются такие важные черты, как взаимопонимание, ответственность, честность.
«Математическое лото» направлены на развитие коммуникативных
действий: на кооперацию и сотрудничество. Учитель готовит 5–6 больших
карт, разделенных на прямоугольники с записанными в них ответами, и соответственное количество маленьких карточек с примерами. Условие – одни
и те же числа или выражения в ответах повторяться не должны. Большие
карты раздаются группам играющих. Учитель вынимает карточку, читает
пример. Учащиеся решают его устно или письменно. Та группа, которая обнаружила на большой карте ответ и считает его правильным, забирает карточку у учителя и накрывает ею соответствующую клеточку. Выигрывает
группа, которая раньше всех накрыла все клетки своей карты. Когда игра закончена, играющие переворачивают маленькие карточки и если все ответы
верны, то у них получается картинка.
Регулятивные УУД формируются, когда ученик учится:
– планировать ход игры;
– играть по правилам;
– оценивать свои действия и действия своего товарища. Здесь я использую игру «Преднамеренные ошибки».
1 класс
Задание. Найди ошибки в решении.
3–3=05–0=5
5+2=65+0=0
2 класс
Задание. Выпиши те примеры, которые решены неверно. Исправь
ошибку и запиши правильно
7 9 – 19 = 80 33 + 15 = 48 14 – 9 = 5 41 + 14 = 56
3 класс
Задание. Выпиши уравнения, в которых допущены ошибки. Реши их
правильно. Сделай проверку.
х – 3 = 10 5 + у = 10 6 – К = 2
х = 10 – 3 у = 10 – 5 К = 6 + 2
х=7у=6К=8
4 класс
Задание.
Исключите лишнее: м²; дм²; м; га; км²; а; см²
Объясните свое решение. Расположите единицы площади в порядке
увеличения.
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Или же вот такое задание.
Расположи ответы примеров в порядке возрастания, сопоставив их
соответствующим буквам и расшифруй слово. Что оно означает?
У 7 + 9 Ц 72 – 9 Р 8 х 7
Я 46 +25 А 96 – 38 Е 16 х 3
И 52 +18 М 50 – 14 Н 52 : 4
Разгадайте анаграмму и определите, какое слово лишнее. Что связывает оставшиеся слова между собой?
зачада
усвилое
просво
ренишее
ветот
дратква
Познавательные УУД формируются, когда ученик учится анализировать, сравнивать, сопоставлять. Для этого можно использовать графические диктанты
Графические диктанты помогают развивать внимание, умение слушать учителя, ориентацию в пространстве. Они также подготовят руку ребенка к письму. А еще я часто использую на уроках математики ребусы.
Задание 1. Решите следующий ребус: 7 + Б = ВВ
буква Б – однозначное число, а ВВ – двухзначное.
Задание 2. Решите ребусы
С3жи, 3о, 100лб, по2л, и100,3я
Математическая игра не является развлекательным средством – это обычное упражнение, облечённое в занимательную форму. Содержание же игры
служит выполнению учебной цели: закрепление и углубление знаний. Использование дидактических игр и занимательных упражнений приносит положительные результаты, если игра полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают активное участие все дети. Характер деятельности учащихся в игре зависит от места игры на уроке, от её места в системе
урока. Она может быть проведена на любом этапе урока.
Любая игра – это наука побеждать. Поэтому в большинство игр полезно вносить элементы соревнования, что повышает активность детей в
процессе обучения математики.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МАГИСТРАТУРЫ
В ПАРАДИГМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье анализируется перспектива многоуровневой
системы образования в России с учетом особенностей исторической
традиции. Обосновывается необходимость пересмотра парадигмы образования в условиях перехода от индустриального общества к информационному. Позиционируется магистратура как ступень в системе непрерывного образования.
Ключевые слова: система образования, социокультурная среда, функции образования, непрерывное образование, магистратура.
Реформирование российского общества, как целого, в существенной
мере опосредовано реформами образования. Реформы проводят в жизнь
люди, и оттого, как они воспринимают социальную, экономическую, политическую реальность, решающим образом зависит, каким будет общество через несколько десятилетий. Реформы образования сопровождаются широким общественным обсуждением. Нет оснований говорить о
расколе общества по этому поводу, но достаточно глубокие разногласия
имеют место. Поэтому научный анализ как самих реформ, так и их отражения в общественном мнении принципиально важен для оптимизации
социальных взаимодействий.
Вопросы развития магистратуры, как этапа (уровня) образования привлекают определенный интерес научной общественности. Несомненный
интерес представляет попытка Н.В. Назаренко описать процессы интеграции магистратуры в образовательную среду вуза, с учетом происходящих,
при этом, взаимодействий [3]. Лишь первые шаги делаются в направлении
изучения альтернативных традиционным форм реализации магистерской
подготовки. В частности, можно назвать работу Е.А. Лисиной, освещающей, возможно, перспективную форму организации образования на среднесрочную перспективу [2].
Переход, за последние несколько десятилетий, целого ряда стран, включая Россию, на двухуровневую систему образования, обусловлен, прежде
всего, необходимостью отказа от системы, которую часто называют традиционной, но правильнее было бы именовать индустриальной. В основе ее лежала идеология Просвещения, прежде всего, базовый постулат о праве и возможности каждого индивида получить знания, позволяющие преобразовывать окружающий мир. Однако, ни сами просветители, ни их ближайшие последователи задачу создания системы образования современного типа не ставили. Они говорили, скорее, именно о просвещении народа, преодолении
предрассудков и невежества. Из этого непосредственно вырастает, скорее,
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программа культурного развития, чем профессионального образования. Однако, вторая часть базовой программы Просвещения, преобразование мира,
требовала кадров. На начальных этапах, с этой задачей университеты традиционного типа в какой-то мере справлялись. С начала ХХ столетия стало очевидным, что, прежде всего, инженерных кадров и линейных менеджеров
нужно существенно больше, чем это предполагалось в рамках унаследованных от предшествующей эпохи образовательных систем. В то же время, по
мере развития фабричного производства, больше навыков требовалось и от
рабочих. А потребность в учреждениях среднего профессионального образования поставила новые задачи и перед образованием высшим.
Известная полемика Дж. Дьюи и Т. Элиота отражала именно радикальный поворот к индустриальной модели образования. Т. Элиот исходил из
того, что высшее образование должно помочь талантливым людям реализовать себя. Общество не обязано тратить средства на предоставление
возможности учиться «армии неспособных». Дж. Дьюи проводил принцип гуманизации среды, отстаивал право человека на самореализацию.
Здесь, однако, изначально были заложены некоторые прагматические соображения. Общество, в котором образование элитарно, в перспективе
снижает свой потолок развития потому, что в нем будет много семей, в
которых дети не получат хорошего стимула к учебе, потому что их родители образования не получили. Таким образом, могут быть утрачены потенциально талантливые люди [1; 4]. Однако, в короткой временной перспективе больше значения имело то, что образованных людей просто не
хватало. Поэтому массовая система образования выстроена была не совсем по Дж. Дьюи. Она предполагала, прежде всего, профессиональное
обучение, подготовку к исполнению вполне конкретных функций.
Модельным примером может служить советская средняя и высшая
школа, справедливо рассматриваемые многими, как образцовые для своей
эпохи. Такому положению дел способствовало то, что в СССР система
строилась, во многом, «с нуля». Ряд традиций российских гимназий, реальных училищ, университетов, был ею унаследован, но в постреволюционных условиях можно было осуществлять самые масштабные институциональные сдвиги. Однако, выстроенная, в результате, система, к концу
ХХ столетия перестала быть эффективной.
В отличие от нее, двухуровневая система образования позволяет снять
ряд противоречий. Прежде всего, мы, на самом деле, не можем определить, на15–20 лет вперед, потребность в кадрах. В первой половине
ХХ века это было вполне возможно, поскольку темпы технологических
изменений были не столь высоки, рост шел на основе некоторых стабильных технических решений; сейчас ситуация иная. Кроме того, в большинстве отраслей быстро снижается потребность в большом количестве однотипных специалистов, необходима кастомизация подготовки. А ее
можно дать только в формах той или иной профилизации, то есть, по сути,
используя модели, очень близкие к идее магистратуры.
Не менее существенны, наряду с чисто экономическими, социальные и
социокультурные аспекты изменений, требующих пересмотра функций образования. Сегодня доля занятых в материальном производстве вообще снижается. Для России рядом экспертов называется цифра порядка 10 процентов
от общего числа самодеятельного населения. Рост производительности труда
ведет к сокращению числа работников. При этом, особенно быстрыми темпами снижается как раз доля работников среднего уровня квалификации, поскольку именно их труд легче всего подается алгоритмизации. Сложнее
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механизировать как высококвалифицированный, так и не требующий специальных навыков труд. Полностью автоматизированная поточная линия – реальность современного производства, а вот полноценный робот-уборщик
цеха – более сложная технологическая задача.
Отсюда возникает предположение о нецелесообразности высшего образования для большинства населения. В этой идее есть не только риск
социальных конфликтов, но и очевидная угроза стабильности общества,
как системы. По существу, результатом ее воплощения стало бы деление
социума на три слоя: элиту, узкую группу профессионалов-специалистов,
и массу маргиналов, либо выключенных из производства вовсе, либо обреченных на частичную занятость, и лишенных каких бы то ни было шансов изменить свой статус.
В то же время, сохранение индустриальной системы образования
было, в новых условиях, абсурдным. Она готовила бы, ежегодно, миллионы специалистов «в пустоту», заведомо обрекая их на невозможность
найти работу по специальности. Между тем, речь шла бы о людях со сформированными профессиональными ориентациями, претензиями на
вполне определенный статус.
Мудрость двухуровневой системы состоит в том, что право на старт могут
получить все. Обучение в бакалавриате может быть достаточно экономным,
оно обеспечивает общество ответственными гражданами и потенциальными
работниками, профилирование которых может осуществляться, позднее, по
самым разным направлениям. Далее те, кто хочет и может учиться, идут в
магистратуру. И вот она-то обеспечивает подготовку специалистов.
Вместе с тем, потенциальная гибкость магистерских программ делает
именно такую систему подготовки специалистов наиболее продуктивной.
Непрерывное образование становится все более востребованным и актуальным в современном обществе. Это связано, прежде всего, с высокой
территориальной и профессиональной мобильностью трудоспособного
населения, с размыванием традиционных границ между профессиями, с
необходимостью овладения смежными профессиональными областями.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОЭЗИЕЙ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема речевого развития детей дошкольного возраста. На сегодняшний день этот вопрос
очень актуален, т. к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. К сожалению, вечно занятые родители в наше время часто пускают процесс развития речи детей на самотек.
В результате чего словарный запас детей беден, отмечается недостаточный словарный запас. Именно поэтому поэтическая речь оказывает огромное влияние на развитие речи у детей: обогащается словарь, формируется
грамматический строй речи, вырабатывается дикция и т. д.
Ключевые слова: поэтическая речь, интонация, ритм речи, фольклор,
поэзия, детская поэзия, средства выразительности, модель, языковые
формы.
Поэтическая речь оказывает огромное влияние на развитие речи у детей. Употребление различных средств выразительности (приема олицетворения, использование многозначности слова, определений, эпитетов,
сравнений, особой ритмической организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста. Обогащение словаря у
детей происходит за счет многозначности слов, формируется грамматический строй речи, развивается фонематический слух.
Ребенок с самого раннего возраста может определять интонацию, прекрасно чувствует и ритм речи. И в этом огромная роль принадлежит детским стихам. Самые первые книжки, которые мы читаем детям – это
именно стихи, потому что поэтическая речь очень сильно отличается от
обычной. Она ритмична, четко организованна и это особенно важно для
детей. Поэзия богата яркими образами. Красочна и фонетически очень
насыщена. Ребенок это чувствует, и как только мы начинаем читать вслух
малышу: «Идет бычок, качается…», он радостно продолжает стишок. В
детской поэзии четкие, звонкие и легко угадываемые рифмы, которые хорошо запоминаются. Учеными доказано, что если ребенок, знает в раннем
детстве много стихов, то и в дальнейшей жизни он демонстрирует лучшие
показатели интеллектуального развития, чем его сверстники.
Анализируя стихотворение, дети учатся ясно, лаконично, выразительно высказывать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою
речь, развивается умение творчески использовать слово, умение образно
описать предмет, дать ему яркую характеристику.
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Актуальной задачей речевого развития является и выработка дикции.
Некоторым дети при чтении стихов начинают торопиться, нечетко проговаривают слова, «проглатывают» окончания. Наблюдается и другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. Специальные стихотворения помогают детям преодолевать такие трудности,
совершенствуют их дикцию.
С помощью поэтических образов дети учатся выражать ту или иную интонацию: огорчение, нежность, ласку, удивление, предупреждение. Развития
чувства ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем интонационную выразительность его речи.
Необходимо отметить, что стихи воспитывают особое, бережное, вдумчивое и не прагматическое отношение к литературе. Часто от прозаического
произведения люди ожидают конкретную пользу – мораль, совет, вывод. А
поэзия, особенно лирическая, этого лишена полностью. Но зато она позволяет насладиться красотой слов и ритма. Кроме того, хорошая детская поэзия
не приспосабливается к ребенку. А приспосабливает его к «взрослым» ощущениям и мыслям. Путем постепенного усложнения поэтической формы дошкольник подводится вплотную к восприятию великих поэтов.
Задача педагога – суметь сконцентрировать внимание детей на восприятии выразительности образов в стихотворных произведениях, научить детей
чувствовать настроение, присутствующее в поэтических произведениях.
С учетом психолого-педагогических особенностей овладению речью
необходимо построить систему последовательного обучения детей на
специальных занятиях и в повседневной жизни, которая включает отбор
речевого содержания, доступного ребенку-дошкольнику, и его методическое обеспечение; взаимосвязь художественной и речевой деятельности и
развитии творчества дошкольников.
В дошкольный период дети приобретают умения не только эмоционально воспринимать произведения художественной литературы. Но чувствовать и понимать простейшие формы языковых средств художественной выразительности. Таким образом, вышеперечисленные методы – это
лишь модель, образец, в котором отражается механизм самостоятельной
творческой работы воспитателя со стихотворением. Произведения поэтического жанра являются наиболее подходящим, интересным материалом
для упражнений в речи. С детьми младшего возраста в повседневной
жизни используются фольклор, короткие стихотворения с доступным содержанием. Картинки, которые иллюстрируют эти произведения, развешиваются в игровой комнате, в спальне, умывальной.
Педагог читает детям стихи, соответствующие определенному режимному моменту, наблюдаемому явлению природы. новой игрушке. Затем
побуждает ребенка повторить за ним отдельные слова, строки. Картинки
напоминают малышу о знакомом произведении, и ребенок сам пытается
воспроизвести знакомый стишок или потешку. Они должны представлять
собой ясный и четкий образ – излишняя пестрота и множество мелких деталей рассеивает внимание малыша. Способ разучивания стихов по картинкам оказывает детям значительную помощь.
Использование загадок, скороговорок, поговорок и других форм фольклора как источника идей, художественных образов и языковых средств
выразительности в словесном творчестве детей традиционно, потому что
в разнообразные формы фольклора развивают творческие механизмы
речи, способность выйти за пределы общепринятого, традиционного, привычного. Работая с фольклором, необходимо продумывать вопросы
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речевого поискового характера в зависимости от текста. В этих обстоятельствах весьма активно развивается творческая речь, мышление.
При естественном овладении языковых форм дети легко приходят к своеобразному взрывы словотворчества. Ребенок начинает обращать внимание не
на предметы и игрушки, а на говорящего человека, смотрит ему в глаза, фиксирует внимание на губах, все наименования с ходу становятся мотивируемыми, производными, например: моет окна – окнич, вставляет стекла – стеклин, пришивает пуговицы – пуговист, шьет одежду – шильник, читае – читус.
Суть детского словотворчества состоит в том, что оно постепенно превращается во внутреннюю способность легко и быстро ориентироваться в новых
словах и даже при необходимости самому их создавать. Научить детей запоминать стихи очень важно, потому что поэзия способствует обогащению духовного мира. Развивает чувства прекрасного. Для облегчения запоминания
стихов, особенно в группах с нарушением речи. Мы использовали метод
наглядного моделирования.
В ходе использования приема наглядного моделирования дети знакомятся с графическим способом предоставления информации – моделью.
В качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать
символы разного характера: силуэтное изображение, предметные картинки, геометрические фигуры.
Наглядная модель стихотворения выступает в роли плана, обеспечивающего связность и последовательность рассказа ребенка. Применение
этих приемов повышает интерес детей к данному виду деятельности и
позволяет добиться хороших результатов.
Картинки должны быть максимально яркими и конкретными. По мере
увеличения количества заучиваемых строк, образы должны выстраиваться в соответствующей сюжету последовательности. Дети могут попробовать поэкспериментировать с образами, например, что- то изменить
во внешнем виде героя или перевернуть фигурку вверх ногами. Неизменной, однако, должна оставаться последовательность образов и их основное содержание. Такое упражнение является очень интересным, эмоционально насыщенным, и, безусловно, крайне полезным, способствует развитию не только образной памяти, но и репродуктивного воображения.
В поэтических сборниках художественная литература открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств
и взаимоотношений. Благодаря этому у детей формируется своя яркая,
красочная, грамматически правильно построенная речь.
Список литературы
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Мозаика-синтез, 2002. – 272 с.
2. Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 160 с.
3. Фесюкова Л.Б. Развиваем красивую устную речь ребенка. – М.: АСТ; Харьков: Фолио,
2000. – 22 с.

132 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Пищевая промышленность

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

DOI 10.21661/r-474040

Носкова Евгения Михайловна
студентка
Ресурсный центр «Медицинский
Сеченовский Предуниверсарий»
ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
г. Москва
Нестерова Надежда Викторовна
преподаватель
Ресурсный центр «Медицинский
Сеченовский Предуниверсарий»
ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
г. Москва
Нестерова Ольга Владимировна
д-р фармацевт. наук, профессор
ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
г. Москва

АНАЛИЗ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ И СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
ИХ СРОКА ГОДНОСТИ
Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлены наличие значительного количества исследований, посвящённых изучению способов и принципов увеличения сроков годности молочных
продуктов, а также их польза. В данном исследовании систематизированы
данные о методиках увеличения продолжительности сроков годности и об
изменении физико-химических свойств молочной продукции.
Ключевые слова: молочные продукты, срок годности, способы хранения,
длительность срока годности, химический состав молочных продуктов.
По данным Министерства здравоохранения и Российского института
питания норма потребления молочных продуктов для взрослого человека
составляет около 800 граммов в день. Очень важно, чтобы качество этих
продуктов соответствовало стандартам ГОСТа 3623–73, в котором говорится о методах пастеризации, так как молочные продукты являются скоропортящимися.
Целью данной работы является изучение современных методов обработки молочных продуктов с целью удлинения срока годности, изменение
их свойств, а также влияние этих продуктов на здоровье человека.
Материалы и исследования. Для реализации поставленной цели нами
были использованы документальный, системный и структурно-логический
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методы исследования, контент-анализ и мониторинг научных статей. Также
был произведён опрос среди учащихся Ресурсного Центра «Медицинский
Сеченовский Предуниверсарий». Были изучены и проработаны стандарты,
регламентирующие контроль качества продуктов в пищевой промышленности, ГОСТ 3623–73 (пастеризация), ГОСТ 9225–84 (методы микробиологического анализа), ГОСТ Р 52090–2003 (технические условия), а также документы РОССТАТа, регламентирующие потребления молочных продуктов
питания.
Результаты и обсуждение. Под сроком годности пищевых продуктов
подразумевается интервал определённого времени, за который товар не
теряет свои физические, химические и органолептические свойства. Этот
интервал определяется по международному стандарту ГОСТу и устанавливается санитарно-эпидемиологическими нормами, утверждёнными
российским законодательством.
Срок годности начинается с момента окончания процесса изготовления и заканчивается датой, когда продукт теряет свои полезные свойства
и может нанести вред человеческому здоровью.
Существует классификация продуктов в зависимости от сроков годности, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Классификация продуктов в зависимости от сроков годности

Рис. 2
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Натуральные молочные продукты, что не подвергались способам обработки, относятся к группе особо скоропортящихся.
По результату опроса, проведённого мною среди студентов Ресурсного Центра «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий», было выявлено, что 42% опрошенных употребляют скоропортящиеся молочные
продукты, остальные же 58% предпочитают продукцию с длительным
сроком годности.
Изготовителям молочных продуктов не выгодно терять половину покупателей только по тому, что они не успевают употребить скоропортящуюся продукцию. Поэтому молочные продукты подвергаются обработке, которая продлевает срок годности.
Существуют промышленные способы термической обработки, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Способы термической обработки
Пастеризованный продукт – это продукт, который подвергся одноразовому нагреву до 60°С. Этот температурный режим обеспечивает гибель
вегетативных микроорганизмов, при этом споры остаются и начинают интенсивно развиваться при возникновении благоприятных условий.
Ультрапатеризованный – продукт, который подвергся нагреву до
150°С и резкому охлаждению. Бактерии погибают, но вкусовые и полезные свойства остаются.
Стерилизация приводит к полному уничтожению бактерий и свойств
в том числе, при долгом нагреве до 150°С.
Жизнедеятельность микроорганизмов является главной причиной
порчи продуктов. Вследствие этого, главным приёмом консервирования
молочных продуктов является уничтожение этих организмов с помощью
неблагоприятных условий. Существует четыре принципа консервирования молочных продуктов, представленные на рис. 4.

Рис. 4. Принципы консервирования молочных продуктов
Биоз основан на сопротивлении живых организмов к воздействию
микробов. Этот метод используется для коротковременного хранения
продуктов.
Ценоанабиоз основан на замене микрофлоры продукта. Чаще всего
этот способ используется для изготовления кисломолочных продуктов.
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Абиоз основан на уничтожении всех микроорганизмов. Для этого метода используют физико-химические воздействия, такие как:
– стерилизация (длительная обработка теплом);
– химическая, лазерная, лучевая («холодная» обработка);
– механическая.
Анабиоз основан на применении физических средств. К ним относится
вакуум, понижение рН-среды, охлаждение, замораживание, высушивание, повышение атмосферного давления.

Рис. 5
Также было обнаружено, что 83% опрошенных считают, что натуральность молочного продукта зависит от длительности срока годности, и только
17% утверждают, что длительность срока годности – это не показатель.
Дело в том, что все виды обработки молочных продуктов направлены
на уничтожение болезнетворных организмов, но вместе с ними снижается
общее количество всех микроорганизмов. При этом, по данным научной
литературы, отмечается разная степень влияния способов обработки на
химический состав конечного продукта.
В молоке после обработки температурой разрушаются некоторые витамины, минералы и Омега-3 жиры. Остаётся некоторое количество фолацина и витамина С. Среди минералов разрушаются только йод и небольшое количество железа, остальные же присутствуют. Количество незаменимых аминокислот разрушается, но не значительно.
При стерилизации белок – казеин денатурируется. При этом организм
человека лучше усваивает молоко несмотря на то, что пищевые ценности
продукта уменьшаются.
Угрозу организму представляют молочные продукты, которые подверглись химическим способам обработки, так как в составе могут присутствовать антибиотики и ненужные организму вещества.
Вывод. В результате исследования методов обработки молочных продуктов было обнаружено, что характер изменения химических и
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органолептических свойств зависит от температурного режима. Также
было выявлено, что польза молочных продуктов сохраняется, несмотря на
обработку.
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СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА ОБРАЗА ДЕТСТВА
У СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: статья посвящена изучению образа детства у современных
родителей. Приводятся результаты сравнительного эмпирического исследования представлений о детстве своего ребенка у родителей, имеющих детей разного возраста: старших дошкольников, школьников 4–5 классов и 7–
8 классов. На основании применения методики незаконченных предложений
и последующего контент-анализа выделены основные содержательные категории, используемые родителями при описании детства своего ребенка.
Автором установлены различия в представлениях о детстве у родителей,
имеющих детей разного возраста. Показано, что существующий у родителей образ детства имеет стабильные компоненты, отражающие представления родителя о своей родительской роли, личном вкладе, личном участии в жизни ребенка. Динамические компоненты образа детства отражают специфические аспекты социальной ситуации развития детей разного возраста и их основные потребности.
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Важной характеристикой современного общества являются быстрые и
масштабные трансформации, затрагивающие все сферы жизни человека. Развитие и повсеместное проникновение информационных технологий, интенсификация и преобразование способов коммуникации, изменение мира профессий и форм трудовой занятости людей, формирование новых потребительских установок – все это наиболее очевидные признаки наступившей
постиндустриальной эпохи. Отмеченные трансформации неизбежно затрагивают и детство как конкретно-исторический феномен, поскольку значительные социокультурные изменения происходят на всех системных уровнях социализации ребенка [11]: как на макросоциальном уровне (общество и культура в целом), так и на уровне микросистем, в которые включен современный
ребенок (семья, отношения с ближайшими родственниками; взаимодействие
со школой, учителями, сверстниками; повседневная жизнь детей).
Для поколения сегодняшних детей быстро «врастающие» в повседневную практику эпохальные технические, информационные и социальные инновации выступают всего лишь естественными условиями социализации.
Взрослые же люди нуждаются в осмыслении и сознательной адаптации к
этим цивилизационным преобразованиям. Особенности текущей эпохи, имеющей выраженные признаки транзитивности, заметно усложняют и функции
современного родительства. Сегодняшние родители вынуждены решать важные воспитательные и образовательные задачи в таких условиях, которых не
знали прежние поколения взрослых, и потому они, зачастую, могут опираться только на свой личный опыт и интуицию.
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Стратегии родительского поведения, реализация конкретных воспитательных и образовательных практик, принятие решений, касающихся как
будущего ребенка, так и его повседневной жизни, во многом опираются
на существующие у родителей представления о детстве. Мы предполагаем, что складывающийся у родителей образ детства в отношении собственного ребенка составляет неотъемлемую часть их субъективного образа мира [3; 6], и потому неизбежно отражает личностно значимые для
родителей аспекты жизни и деятельности детей. В этой связи закономерно
встает вопрос о том, каковы представления современных родителей о детстве своего ребенка? Каково содержание этих представлений и меняются
ли они у родителей вместе с возрастом детей?
Методы исследования
Для выявления представлений родителей о детстве своего ребенка был
использован вариант методики незаконченных предложений. Даная методика наиболее адекватна целям нашего исследования. Основанная на
принципе проекции, она позволяет выявить имеющиеся у человека не всегда осознаваемые установки, отношения, переживания, касающиеся того
или иного аспекта действительности.
Респондентам предъявлялось следующее незаконченное высказывание:
«Детство моего ребенка – это …».
Его необходимо было завершить, предложив десять коротких окончаний. Родители выполняли задание письменно на специальном бланке, работая индивидуально и анонимно. Полученные ответы были проанализированы группой экспертов (в составе трех психологов), а затем посредством процедуры контент-анализа распределены на отдельные категории.
Количественные показатели по всем выделенным категориям определялись и сопоставлялись для родителей детей каждой возрастной группы.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью t-критерия
Стьюдента для процентов.
Исследование было выполнено в 2016/2017 и 2017/2018 учебном году
на базе ряда школ г. Москвы. В нем приняли участие 73 родителя старших
дошкольников (детей 6–7 лет, поступающих в школу), 65 родителей младших подростков (школьников 4–5 классов) и 69 родителей старших подростков (школьников 7–8 классов) – всего 207 человек. Основную группу
респондентов составили мамы (82%); в опросе участвовали также папы
детей (14%) и бабушки (4%).
Результаты исследования и их обсуждение
На основании экспертного анализа были выделены тематические категории, позволяющие классифицировать содержание высказываний, которые
родители используют для характеристики детства своего ребенка. К числу
основных были отнесены семь категорий, получивших весовые показатели,
превышающие 5% от всех ответов. Они включали большинство полученных
от родителей ответов (более 80%). Такими категориями стали: «Досуг, увлечения, развлечения», «Эмоции, чувства, переживания», «Семья, родственники», «Игры, игрушки», «Сверстники, друзья», «Школа, учение», «Информационные технологии».
Количественные показатели по основным категориям ответов, полученных у родителей старших дошкольников, а также родителей младших
и старших подростков, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные категории ответов, используемых родителями
для описания детства своего ребенка (%)

Досуг, увлечения, развлечения
Эмоции, чувства, переживания
Семья, родственники
Игры, игрушки
Сверстники, друзья
Школа, учение
Информационные технологии

2
3
4
4
6
7

р≤

1

Родители
старших
подростков
(7–8 класс)

Категории

Родители
младших
подростков
(4–5 класс)

№№

Родители
старших
дошкольников
(6–7 лет)

Группы родителей

34,8

33,9

38,9

–

14,5 ***

6,4

6,6

р ≤ 0,001

11,5
7,5
7,0
4,1

8,7
7,2
7,0
14,4 ***

10
5,1
7,7
7,7

–
–
–
р ≤ 0,001

2,2

7,0 **

10,7 **

р ≤ 0,01

У родителей всех трех групп наиболее распространенной категорией
ответов в описании детства является категория «Досуг, увлечения, развлечения». Чаще всего встречаются высказывания, описывающие различные
варианты проведения досуга родителей с детьми (поездки на море, путешествия, кино, парки, совместные прогулки, поездки на дачу, домашний
досуг с родителями, семейные праздники). В каждой группе респондентов
совокупная доля ответов, относящихся к теме совместного проведения
досуга детей и родителей, оказалась наиболее весомой (39–41%) и примерно одинаково представленной у родителей детей разных возрастов.
В данной категории заметную долю составили ответы, касающиеся
творческих увлечениях детей, их занятий в разнообразных развивающих
кружках и секциях (художественных, музыкальных, танцевальных, спортивных и пр.). Характерно, что по мере взросления ребенка родители все
реже описывают его детство через указание на разнообразные творческие
занятия: чаще других это делают родители старших дошкольников
(27,8%), существенно реже – родители младших подростков (18,4%; р ≤
0,05) и еще реже – родители старших подростков (14,5%; р ≤ 0,01). Параллельно со снижением вовлеченности взрослеющих детей в кружковую деятельность, родители все чаще отмечают присутствие в их жизни спортивных занятий (7% и 10,6% – в ответах родителей дошкольников и младших подростков, и 15,3% – у родителей старших подростков; р ≤ 0,01).
В этой связи важно отметить, что современные родители проявляют высокую заинтересованность в целенаправленной организации развивающей
среды для своего ребенка, и досуговая деятельность создает широкие возможности для реализации этих родительских устремлений. Подобные установки родителей могут определяться важной для каждого воспитателя целью
раскрытия и развития детской индивидуальности, что в полной мере отвечает
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как потребностям самого ребенка, так и основным задачам его психического
и личностного развития. Однако это не единственная мотивация, направляющая родительскую активность в выборе и организации досуга для своего ребенка. Ориентируясь на требования современного общества, отличающегося
высокой социальной конкуренцией, родители стремятся как можно раньше
обнаружить и развить способности и таланты ребенка, обеспечив ему тем самым преимущества в достижении жизненного успеха. Значительное внимание родителей к теме детских развивающих занятий обусловлено еще и тем,
что в последнее время в родительском сообществе сформировалась довольно
большая прослойка неработающих родителей (преимущественно мам), для
которых пристальная забота об интеллектуальном и творческом развитии
своего ребенка становится своеобразной сферой их личной самореализации [1]. Естественно, что в организации детских развивающих занятий родители дошкольников успешнее достигают своих целей, поскольку маленькие
дети в силу возраста более подчинены родительскому влиянию. Тогда как родители подростков вынуждены считаться с мнением своих взрослеющих детей как в выборе тех или иных занятий и интересов, так и в отказе от них.
Однако в любом случае нужно признать, что активное включение ребенка в
разнообразные развивающие занятия – важный ориентир в системе ценностей современного родительства.
Приведенные данные показывают, что досуг ребенка, проведенный с родителями и организованный ими, выступает существенной составляющей
образа современного детства. Этим детство современных российских детей
заметно отличается от детства их сверстников социалистической эпохи, на
которую пришлось взросление многих из сегодняшних родителей (тогда в
организации детского досуга ведущую роль играло государство, которое, в
частности, обеспечивало массовый отдых детей в каникулярное время).
Значительная вовлеченность родителей в жизнь сегодняшних детей
подтверждается и высоким рангом общей категории «Семья, родственники» у родителей всех трех групп. Внутри данной категории заметно преобладают ответы (70–80% ответов в каждой группе опрошенных родителей), касающиеся родителей и семьи в целом. Существенно меньшее
число ответов (15–25%) посвящено бабушкам и дедушкам, и еще
меньше – братьям и сестрам (4–10%). Подобное распределение ответов
внутри данной категории также подчеркивает доминирующую роль родителей в жизни современного ребенка, независимо от возраста последнего.
Кроме того, этот порядок ответов ярко отражает устойчивые тенденции в
развитии современной семьи, ее структуры и внутрисемейных отношений
(нуклеарность, малодетность), которые фиксируются в социологических
и психологических исследованиях [5; 8].
Важной характеристикой детства является, по мнению родителей, взаимодействие и общение ребенка с другими детьми, со сверстниками. Соответствующая категория «Сверстники, друзья» имеет примерно одинаковое
представительство (7%) в ответах родителей всех трех групп. Тема сверстников в ответах родителей, во-первых, представлена через характеристику общения ребенка с друзьями. В содержании таких ответов прослеживается очевидная возрастная динамика, соответствующая возрастным потребностям детей. Если родители старших дошкольников лишь в общем виде обозначают
дружеские отношения своего ребенка («друзья», «дружба», «много друзей»),
то родители подростков более дифференцированно характеризуют эту сферу
жизни и вычленяют новую область детского общения – общение в социальных сетях (24,3% и 29,8% у родителей младших и старших подростков).
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Кроме того, родители младших подростков указывают на недостаточность,
ограниченность реального общения ребенка («мало живого общения», «ограниченное общение со сверстниками», «мало реальных друзей»). Родители дошкольников и старших подростков подобных переживаний в отношении общения своих детей уже не испытывают, поскольку у них такие ответы отсутствуют.
Второй важной темой, характеризующей сферу взаимодействия ребенка
со сверстниками, является проведение детьми совместного досуга. Основной
его формой родители считают прогулки на улице и подвижные игры во
дворе. Интересно отметить, что родители дошкольников и старших подростков преимущественно таким образом описывают досуг своего ребенка со
сверстниками (91,3% и 96,1% соответственно). На этом фоне резко выделяются ответы родителей младших подростков, у которых только 41,2% (р ≤
0,01) высказываний описывают пребывание ребенка на улице с друзьями.
Вторая же часть их ответов на данную тему (47%), напротив, указывает на
недостаточность у ребенка такой формы проведения свободного времени
(«мало игр во дворе», «мало времени на прогулки», «детство без улицы», «отсутствие прогулок со сверстниками»). Родители же старших подростков подобного беспокойства уже не проявляют.
Можно предположить, что в современных условиях жизни родителей
больше удовлетворяет виртуальное общение подростков и их домашний
досуг, нежели проведение свободного времени на улице с друзьями. Ведь
улица современного мегаполиса, также как и компания молодых людей –
это потенциальный источник повышенной опасности, поэтому пребывание подростка в стенах дома у компьютера создает у родителей иллюзорное ощущение его безопасности и подконтрольности, что, однако, далеко
не всегда соответствует действительности [7].
Заметим также, что у старших подростков родители отмечают новую
форму проведения уличного досуга – посещение торговых центров. Это
отражает современные тенденции досуговых занятий среди детей и подростков, которые более поздно, по сравнению с поколением своих родителей, осваивают уличное пространство и активно приобщаются к процессам потребления [4].
Важной категорией родительских ответов, отражающей современные условия социализации и новый тип взаимодействия взрослеющего человека с окружающей действительностью, является категория «Информационные технологии» («компьютер», «интернет», «гаджеты», «плотное общение с техникой»,
«планшет», «телефон», «смартфон», «электронные книги» и т. п.). Она незначительно представлена у родителей старших дошкольников (2,2% всех ответов), однако ее доля заметно прирастает в ответах родителей младших и старших подростков (7% и 10,7% соответственно; р ≤ 0,01). Еще нагляднее «сращивание» современного детства с информационно-техническими устройствами
демонстрирует другой показатель – число родителей, которые упоминают разнообразные современные гаджеты при описании детства своего ребенка.
Среди родителей старших дошкольников таких еще не много (13,8%), однако
среди родителей младших подростков число, упоминающих гаджеты стремительно растет (50,8%; р ≤ 0,001), увеличиваясь еще более в группе родителей
старших подростков (62,3%). В образе детства старших подростков взаимодействие с современными информационно-техническими устройствами занимает
одну из приоритетных позиций (таблицу 1).
Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении такого традиционного атрибута детства, как игры и игрушки. По мере взросления
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детей традиционные игрушки вытесняются компьютерными играми. Родителями старших дошкольников последние практически не упоминаются, тогда как у младших подростков компьютерные игры занимают уже
26,3% игрового пространства, и еще активнее представлены в жизни старших подростков (41,9%).
Важной составляющей родительских представлений о детстве является
тема «Школа, учение». Данная категория невысоко представлена у родителей
6–7-летних детей (таблицу 1), еще только собирающихся стать учениками, но
ее удельный вес заметно возрастает (р ≤ 0,001) в ответах родителей школьников. При этом для родителей учеников 4–5 классов школьная жизнь и учеба
ребенка выступают более значимой проблемой, чем для родителей учащихся
7–8 классов (14,4% и 7,7% соответственно; р ≤ 0,001).
Ответы родителей дошкольников на данную тему нейтрально-положительные. У родителей школьников четко прослеживается нейтрально-положительное или отрицательное отношение к школе. Ответы нейтрально-положительного характера («школа», «образование и учеба», «уроки», «хорошая
школа», «современная школа», «прекрасный первый учитель» и др.) все-таки
преобладают в родительских высказываниях и встречаются примерно одинаково часто у родителей как школьников 4–5 классов, так и школьников 7–
8 классов (65,8% и 55,3% соответственно). Однако существенная доля родительских высказываний на тему школы и учебы носит негативный характер
(27,6% – у родителей младших подростков и 29,8% – у родителей старших
подростков; различия не значимы). Отмечая негативные стороны школьной
жизни ребенка, родители указывают, прежде всего, на загруженность детей
учебными занятиями, трудности во взаимоотношениях с педагогами, связанное со школой психологическое напряжение, отсутствие у ребенка учебной
мотивации. Фиксируется в ответах родителей школьников и необходимость
дополнительных занятий ребенка с репетиторами.
Несмотря на примерно одинаковую родительскую характеристику
школьной жизни у учащихся 4–5 классов и 7–8 классов, важно отметить,
что именно для родителей младших подростков эта сфера жизни ребенка
становится особенно значимой и эмоционально нагруженной (таблицу 1).
Именно у родителей младших подростков в целом позитивно представляемый взрослыми образ детства, наполненный такими положительными
эмоциями и переживаниями, как радость, счастье, любовь, беззаботность
(категория «Эмоции, чувства, переживания»), имеет наиболее выраженный негативный эмоциональный компонент (35,3% – у родителей младших подростков, 5,1% и 7,5% – у родителей дошкольников и старших подростков соответственно; р ≤ 0,001).
Можно предположить, что появление негатива в образе детства у родителей младших подростков (учащихся 4–5 классов) обусловлено объективным
увеличением проблем и трудностей, с которыми сталкиваются ребенок и его
семья в этот период. Его суть составляет переход учащихся из начальной
школы в среднюю. Объективные и субъективные трудности, которые испытывают пятиклассники в начале обучения в основной школе, подробно описаны в психолого-педагогической литературе [2; 10]. Не менее напряженным
для многих детей и их родителей становится и четвертый класс – последний
год обучения в начальной школе. Именно на этом этапе перед многими семьями встает вопрос о выборе для ребенка дальнейшего образовательного
маршрута (возможная смена школы и переход в образовательное учреждение
с обучением повышенного уровня трудности, подготовка к отборочным мероприятиям в профильные классы и пр.). Однако в этот период родители
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нередко обнаруживают у своего ребенка пробелы в знаниях, недостаточность
сформированности у него важных учебных компетенций. Необходимость
устранения недостатков в учебной работе ребенка побуждает родителей интенсифицировать учебные занятия и обратиться к услугам репетиторов [9]. В
этом отношении образовательная ситуация, в которой находятся школьники
7–8 класса и их родители, в целом более определенна и стабильна, чем у учащихся 4–5 классов и их семей.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают,
что представления родителей о детстве имеют стабильные содержательные компоненты (вовлеченность родителей в жизнь ребенка, их вклад в
его обучение и развитие, включение ребенка в семейный досуг), отражающие родительскую позицию, представления родителя о своем личном
вкладе, личном участии в жизни ребенка. Динамические компоненты образа детства отражают специфику социальной ситуации развития детей
разного возраста и их основные потребности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект
№17–06–00036 «Образ детства у современных родителей как фактор
выбора формы обучения ребенка».
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
С ДОМИНИРУЮЩИМИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ
ПОВЕДЕНИЯ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Аннотация: в данной статье изложены результаты исследования
эмоциональной устойчивости и копинг-стратегий у руководителей и сотрудников педагогического коллектива, обусловлена их взаимосвязь.
Ключевые слова: педагогический коллектив, копинг-стратегия, эмоциональная устойчивость, поведение, стресс.
В настоящее время проблема изучения копинг-поведения у руководителей и сотрудников образовательных организаций при осуществлении
ими педагогической деятельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе. По определению Г. Селье
стресс – это неспецифическая стереотипная филогенетически древняя реакция организма в ответ на различные стимулы среды подготавливающая
его к физической активности. В условиях стресса психологическая адаптация человека происходит главным образом посредствам двух механизмов: копинг-стратегий и механизмов психологической защиты. Поэтому,
актуальным становится изучение взаимосвязи эмоциональной устойчивости с использованием определённых копинг стратегий у педагов.
Поэтому нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 87 педагогических работников, среди которых 7 руководителей и 80 специалистов (учителей, педагогов дополнительного образования). Возраст испытуемых от 24 лет до 65 лет, из них 10 мужчин и 77 женщин.
Для изучения преобладающих копинг-стратегий у педагогического
коллектива нами использовалась методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан). После проведения диагностической методики, были
получены следующие данные: большинству сотрудников педагогических
коллективов свойствен такой копинг поведения как «Решение проблем» –
46 человек (53%). Данная копинг-стратегия поведения предполагает анализ ситуации, планирование собственных действий с учетом прошлого
опыта и имеющихся ресурсов. Также были выявлены среди коллектива
такие копинг-стратегии, как: «Поиск социальной поддержки» – 21 человек (25%) и «Избегание проблем» у 20 человек (22%). Данные копингстратегии характеризуются, тем что они направлены на поиск информационной и эмоциональной (эмпатия), стремление поделиться, выговориться) поддержки или совсем на отклонение возникших проблем.
Для изучения эмоциональной устойчивости, нами был использован тест
Айзенка (характер, эмоциональная устойчивость, тип личности), разработанный Г. Айзенко и С. Айзенк. Входе чего нами было выявлено, что
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большинство сотрудников педагогического коллектива обладают эмоциональной устойчивостью 67 человек (77%). Эмоциональная неустойчивость,
выявлена у 20 человек (23%). Под эмоциональной неустойчивостью понимается неустойчивое состояние нервной системы, характеризующееся повышенной возбудимостью, апатией, депрессивными проявлениями. Эмоциональная неустойчивость, как правило, возникает тогда, когда человеком владеют эмоции, он боится трудностей, встречающихся на жизненном пути.
Для объективной оценки влияния эмоциональной устойчивости на копинг-стратегии поведения определенного сотрудника. Нами использовался Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения
связи между явлениями. Результаты и заключения по данным значениям
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчёта коэффициента ранговой корреляции по Спирмену,
значений – эмоциональной устойчивости (тест Айзенка)
и значений – выраженности копинг-стратегии (опросник Д. Амирхана
«Индикатор копинг-стратегий»)
Название
копинг-стратегии

Результат

«Решение проблемы»

rs = –0.765

«Поиск социальной
поддержки»

rs = 0.345

«Избежание проблем»

rs = 0.803

Значение
Н0 отвергается. Корреляция между
значением – эмоциональная устойчивость и данным значением копинг-стратегии статистически значима
Н0 отвергается. Корреляция между
значением – эмоциональная устойчивость и данным значением копинг-стратегии статистически значима
Н0 отвергается. Корреляция между
значением – эмоциональная устойчивость и данным значением копинг-стратегии статистически значима

По полученным показателям можно отметить, что величина коэффициента линейной корреляции Спирмена лежит в интервале +1 и –1. Коэффициент линейной корреляции Спирмена может быть положительным и
отрицательным, характеризуя направленность связи между двумя признаками, измеренными в ранговой шкале. Если же значения переменной будут распложены в порядке возрастания, то значения будут варироватся со
знаком «+». Из таблицы видно, что коппинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» и «Избежание проблем», свойственны респондентам,
набравшим высокие баллы по параметру эмоциональная устойчивостью.
Испытуемым с неустойчивой эмоциональной сферой, свойственны копинг-стратегии, направленные на избежание проблем и перекладывание их
решения на других. А те же значения, которые расположены в порядке убывания (копинг-стратегия «Решение проблем»), в этом случае корреляция
между переменными будет равна точно –1. Такая величина коэффициента
корреляции характеризует обратно пропорциональную зависимость. Испы146 Научное и образовательное пространство: перспективы развития
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туемым с эмоциональной устойчивостью свойственно решение проблем самостоятельно.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза – что существует взаимосвязь между копинг-стратегиями поведения и эмоциональной устойчивостью у руководителей и сотрудников педагогического коллектива доказана. Так как нами была выявлена статистически значимая положительная
и отрицательная связь между уровнем эмоциональной устойчивости и
определенной копинг-стратегией.
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Современная социально-экономическая и политическая ситуация в
стране характеризуется возникновением общественно-исторических
условий, которые порождают широкий спектр принципиально новых
стрессовых обстоятельств в профессиональной деятельности личности в
различных областях [1].
Все больший интерес у исследователей возникает к проблеме изучения
способов реагирования в экстремальных ситуациях. Р. Лазарусом и
С. Фолкманом было введено понятие «поведение преодоления», которое
использовалось для описания характерных способов поведения человека
в разных ситуациях. Многие ученные обращают внимание на такой аспект
что для сотрудника – определенной профессии, свойственно та или иная
копинг-стратегия [2].
Для изучения нами доминирующихкопинг стратегий в педагогической
деятельности использовалась анкета-опросник «Копинг тест» (Р. Лазарус,
С. Фолкман). В данном экспериментальном исследовании приняли участие 87 педагогических работников, среди которых 7 руководителей и
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80 специалистов (учителей, педагогов дополнительного образования).
Возраст испытуемых от 24 лет до 65 лет, из них 10 мужчин и 77 женщин.
Высшее образование имеют 77 человек и 10 человек – среднее профессиональное образование. Педагогический стаж испытуемых варьируется от
0 до 46 лет. Педагогов с вышей категорией – 37 человек, с первой категорией – 32 человека и специалистов без категории – 18 человек.
Анализируя результаты можно сказать, что наиболее актуальными
стали следующие копинг – стратегии поведения: стратегия планирования
решения проблемы – 24 чел. (27%). Данная копинг-стратегия предполагает анализ ситуации, планирование собственных действий с учетом прошлого опыта и имеющихся ресурсов.
Вторая по значимости стала копинг-стратегия – принятия ответственности, которая предполагает признание своей роли в сложившейся ситуации путем самокритики и самообвинения – 22 чел. – 25%.
У 20 чел. (22%) выявлена стратегия самоконтроля, она предполагает
сдерживание и подавление эмоций, контроль поведения. Обычно эта стратегия совладания со стрессом связана со стремлением скрывать от окружающих свои чувства. Одной из актуальных является стратегия положительной переоценки, направленная на переоценку негативных переживаний, рассмотрение их в качестве ресурса для личностного роста, которая
выявлена у 18 чел. (20%).
Наименее актуальными для данных коллективов являются такие стратегии как: стратегия бегство-избегание – уклонение от проблемы в виде
ее отрицания, фантазирования, выявлена у 13 чел. (14%). Стратегия поиск
социальной поддержки, выявлена у 12 чел. (13%), данная стратегия предполагает совладание со стрессом и направленная на поиск информационной (обращение к экспертам и знакомым) и эмоциональной (эмпатия,
стремление поделиться, выговориться) поддержки. Копинг – стратегия
поведения как конфронтация, она предполагает активную деятельность,
направленную на изменение ситуации или на отреагирование негативных
эмоций, с ней связанных, выявлено лишь у 10 чел. (11%). Предпочтение
этой стратегии часто подразумевает импульсивное поведение, враждебность, конфликтность, трудности прогнозирования результатов действий,
направленность преимущественно на разрядку эмоционального напряжения.В исследуемых нами коллективах у наименьшего количества испытуемых – 7 чел. (8%), выявлена копинг-стратегия дистанцирования, которая
предполагает эмоциональное выключение из ситуации, снижение ее субъективной значимости путем рационализации, юмора, переключения внимания и т. п. Но стоит отметить, что данные копинг – стратегии редко
встречаются в ярко выраженном виде у одного человека. Так как обычно
каждый человек обладает несколькими копинг – стратегиями одновременно. Рассмотрим наиболее встречающиеся смешанные типы выраженности копинг-стратеги у исследуемых нами коллективов на рисунке 1.

148 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Психология

Рис. 1. Результаты по диагностической методике «Копинг-тест
Лазариуса», у сотрудников педагогического коллектива
(смешанные типы копинг-стратегий)
Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что полученные
результаты, сгруппированы между собой, по схожим признакам. Например, наиболее актуальным среди исследуемых коллективов выявлена смешанная копинг-стратегия «планирование решения проблемы/положительная переоценка» – обе эти стратегии по отдельности, направлены на
то, что человек самостоятельно обдумывает и принимает решение (действует) в стрессовой ситуации. Обратным по своим характеристикам выявлен следующий тип смешанный тип копинг-стратеги – «дистанцирование / избегание», обе стратегии направлены на уклонение от проблемы в
виде ее отрицания или фантазирования. Стоит отметить, что были выявлены и «чистые» типы копинг-стратегий у сотрудников, наиболее распространенные: «самоконтроль», «принятие ответственности», «бегство-избегание» и «планирование решения проблемы».
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Каждому человеку ежедневно предстоит делать определенный выбор,
от которого зачастую зависит его дальнейшая судьба. Один из сложнейших вопросов, с которым сталкиваются абсолютно все школьники – это
выбор профессионального пути. Е.А. Климов говорит о том, что данный
выбор осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь», подчеркивая тем самым его длительный процесс [4]. Удачное
профессиональное самоопределение – это значимая составляющая
успешной социализации индивида. А дети с нарушениями в развитии требуют в этом плане особого подхода.
У школьников с нарушениями развития структура становление профессионального самоопределения более бедная по содержанию. В силу
имеющегося нарушения и вследствие замедленного психического развития формирование профессионального самоопределения у таких школьников запаздывает, а у некоторых может не сформироваться вообще.
Н.В. Антонова, анализируя труды Г. Брейкуэлла, стала говорить о том,
что самоопределение формируется на основе ограниченного социального
опыта [1]. Процесс самоопределения у школьников с нормативным развитием часто проходит с различными осложнениями и трудностями [3]. У
школьников с нарушениями развития эти проблемы наступают немного
позже, но проявляются гораздо острее. Отсюда следует, что таким школьникам необходима своевременная психолого-педагогическая помощь, в
том числе помощь в становлении профессионального самоопределения.
Э.Ф. Зеер под профессиональным самоопределением понимает «самостоятельное и осознанное согласование профессионально-психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой деятельности в
конкретной социально-экономической ситуации» [2].
Для изучения особенностей профессионального самоопределения подростков с нарушениями развития нами было проведено эмпирическое исследование. В данном исследовании приняли участие 50 учащихся
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(юноши и девушки 15–16 лет) общеобразовательной школы Ленинградской области с диагнозом ЗПР.
Для диагностики мы использовали полуструктурированное интервью
Дж. Марсиа в модификации В.Р. Орестовой, О.А. Карабановой [5], и
опросник двадцати утверждений М. Куна, Т. Макпартленда «Кто я?» [6].
Цель полуструктурированного интервью Дж. Марсиа – определение статуса идентичности. Интервью охватывает наиболее значимые сферы самоопределения личности: семья, дружба, профессия, любовь религия, политика.
Каждую сферу можно оценить по двум критериям. Первый критерий – наличие кризиса, то есть периода изучения возможностей выбора. Второй критерий – непосредственно сам выбор. Таким образом в ходе интервью можно
определить следующие статусы идентичности: 1) достигнутая идентичность
(наличие выбора и поиска); 2) мораторий (наличие поиска и отсутствие выбора); 3) предрешение (наличие выбора и отсутствие поиска); 4) диффузная
идентичность (отсутствие поиска и выбора) [5].
Мы определили наиболее интересующую нас сферу самоопределения –
выбор профессионального пути, для выявления преобладающего статуса
идентичности в данной сфере. После обработки ответов полученных в ходе
интервью, мы увидели, что у учащихся с задержкой психического развития
преобладает рассеивание профессиональной идентичности (68%). Это говорит о том, что они не задумываются о дальнейшем профессиональном будущем, и выбор профессионального пути им не интересен. У 20% опрошенных
подростков – предрешённая идентичность, то есть профессиональный выбор
сделан, но ориентирован на точку зрения семьи и близких людей. Это можно
объяснить отсутствием способности у подростков принимать серьезные решения самостоятельно, так как практически всегда решения за них принимают родители. Кризис идентичности или мораторий при выборе профессионального пути наблюдается у 8% оппонентов, а уровень достигнутой профессиональной идентичности соответствует 4% опрошенных.
После анализа данных, полученных благодаря опроснику двадцати
утверждений «Кто Я?», мы смогли определить уровень идентичности у
подростков с задержкой развития. В ходе исследования нами были использована шкала анализа характеристик, включающая в себя следующие
категории: «перспективное Я», «деятельное Я», которые могут отражать
особенности профессиональной идентичности.
В ходе проведения методики мы выявили, что у учащихся с нарушениями развития примитивный диапазон профессиональных интересов, а
знания о мире профессий и о своих профессиональных возможностях
практически отсутствуют. После обработки данных мы видим, что у
50% оппонентов отсутствует профессиональное самоописание, что говорит о несформированности образа «Я» и структуры идентичности. Также
32% учащихся видят себя менеджерами, 18% бизнесменами.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что профессиональное
самоопределение у подростков с нарушениями развития является необходимой частью самосознания, которая выражается в выборе профессионального пути, осознании значимости поиска рабочего места, понимании
важности осуществления профессиональной деятельности, и является
звеном успешной адаптации в обществе. А представленные результаты
эмпирического исследования послужили основанием для разработки программы по профессиональному самоопределению учащихся с нарушениями развития.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА
Аннотация: в данной статье представлены виды стереотипов и способы их преодоления. Авторы отмечают, что множество стереотипов
являются отголосками авторитарной педагогики. Приведены примеры
некоторых стереотипов с опровержением.
Ключевые слова: стереотип, позитивный стереотип, негативный
стереотип, общечеловеческие стереотипы, профессиональные стереотипы, гендерные стереотипы, культурные стереотипы.
Профессиональная деятельность педагога, непосредственно связанная
с взаимодействием с множеством учеников, с которыми складываются
различные отношения, которые не всегда вызывают положительные эмоции. Наверно нет такой профессии кроме педагога, где человек ощущает
такую широкую палитру чувств каждый день. Чтобы сберечь свои душевные силы, избежать эмоционального выгорания, учителя очень часто
начинают применять стереотипы в своей повседневной работе. Стереотип
как явление носит двойственный характер, с одной стороны, это защитный механизм нашей психики позволяющий поддерживать внутреннюю
картину мира, использующийся как фильтр от негативной информации. С
другой стороны, внутренние понимание явлений внешнего мира не всегда
согласуется с окружающей действительностью и новыми научными
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данными. Можно сказать проще, что стереотип упрощенное понимание
внешнего мира. Стереотипы как явление присущи всему человеческому
обществу, мы все живем во власти стереотипов, тем интересней становится наша жизнь, если она дает нам возможность их разрушить. Так об
этом явлении писал социальный психолог С. Майерс. Ничто так не сопротивляется критике как стереотип, если какой-то случай из практики не согласуется со стереотипом, люди склонны игнорировать этот факт или относить его к исключению или просто вытеснить его из своего сознания.
Когда человек принимает новую информацию, соответственно он меняет
свои взгляды и начинает менять свою картину мира.
Все стереотипы можно разделить по двум критериям: по эмоциональной
составляющей на негативные и позитивные; по смыслу: общечеловеческие,
профессиональные, гендерные, культурные. В сфере образовании среди учителей тоже существует множество стереотипов, которые имеют свое объяснение, с точки зрения трансактного анализа наша личность состоит из трех
субличностей: Ребенок, Взрослый, Родитель, все эти эго состояния могут доминировать в нашей личности и активизироваться при разных условиях. Педагогическая деятельность способствует активизации и эгосостояния «Родитель», которое мы на бессознательном уровне получаем от своих родителей,
учителей, которые были для нас образцом поведения. Множество стереотипов являются отголосками авторитарной педагогики. Приведем примеры некоторых из них с опровержением.
Таблица
№

Утверждение
Учитель должен знать все.

1
Ученик не имеет права проявлять негативные чувства
особенно по отношению
2 взрослых.

Учитель не имеет права на
3 ошибку.
Ребенок не живет, а только
4 готовится к жизни.
Между учебной деятельноученика и его общей
5 стью
успешность наблюдается
прямая взаимосвязь.

Опровержение
Не один даже самый выдающийся человек
не может знать все. Информации очень
много, и она меняется каждую секунду. Задача учителя научить искать нужную информацию.
Наши чувства как позитивные, так и негативные даны человеку, они несут определенную функцию для организма. Подавление
эмоций негативно влияет на здоровье, может
трансформироваться в невроз, агрессивное
поведение, другие девиации. Задача учителя
и родителей выражать свои негативные чувства в приемлемой форме.
Ошибаться могут все. Ошибки – это нормальное явление во всех видах деятельности.
Задача учителя научится признавать и исправлять свои ошибки.
Ребенок живет и развивается с тех пор, как
родился. В 3 года ребенок сформировано на
70% как личность.
В результате длительных лонгэтюдных исследований прямой корреляции не выявлено.
Некоторые ученые мирового уровня не показывали высоких результатов в учебе.

В своей работе любой педагог должен понимать, что мы подвержены
различным социальным феноменам, наше субъективное мнение не может
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быть истинной в последней инстанции наш мир намного сложней и многогранен.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Аннотация: авторы отмечают, что, может быть, не все догадываются об этом, но каждый человек хоть раз в своей жизни, так или иначе,
участвовал в переговорах. Маленький ребёнок, плачущий для получения игрушки; подросток, отпрашивающийся у родителей остаться на ночь у
друга; жена, уговаривающая мужа поехать к родителям. Все вышеперечисленные примеры являются простейшими видами переговоров. При этом простейшие они только потому, что известны каждому из нас, однако во время
такого вида переговоров многие, не зная того, используют различные психологические приемы для достижения своей цели. В статье рассмотрена психологическая составляющая ведения переговоров.
Ключевые слова: переговоры, психологическая составляющая, психологические приемы, методы переговоров, эффективность переговоров.
Человек, в совершенстве освоивший искусство ведения переговоров
способен извлечь максимальную выгоду для себя в любых ситуациях, в
которых может принимать участие другой человек.
Переговоры – сложный волевой процесс, целью которого является достижение сторонами определенных целей и удовлетворения ими своих потребностей. Сама суть переговоров заключается не только в материальной стороне вопроса, но и, разумеется, в психологической. Критически важно провести правильную психологическую подготовку перед переговорами, иначе,
неважно, насколько Ваше материальное положение превосходит материальное положение противоположной стороны, Вы рискуете уйти не с тем, на что
рассчитывали.
Почему во время подготовки к переговорам необходимо учитывать все
аспекты, которые поднимутся во время переговоров? Это необходимо, так
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как незнание ответа на определенный вопрос или недостаточная осведомленность о положении дел, или же незнание особенностей своего оппонента, может оказать на вас ненужное психологическое давление, сбить
вас с толку, дать превосходство оппоненту. Впоследствии результат переговоров может вас не устроить. Для того, чтобы избежать такой ситуации,
необходимо разработать чёткий план переговоров.
Подготовка включает в себя достаточно широкий спектр вопросов, который можно разложить на три основные составляющие обеспечения переговорного процесса: информационная, тактическая, психологическая.
Данные элементы являются базовыми при подготовке, они определяют ваше поведение на переговорах и являются основой выбора стратегии, методики и приемов их реализации.
Информационная подготовка заключается в сборе информации о собственных целях, партнере и о внешней среде, в которой происходят переговоры.
Тактическая подготовка включает разработку специальных приемов, применение которых позволяет направлять переговоры в необходимую для вас
сторону. К примеру, один из таких приемов – комбинирование «жестких» методов переговоров и «мягких». Это является эффективным в том случае, когда ты встретился с оппонентом впервые и не знаешь, какой метод необходимо использовать конкретно с ним. Ведь с кем-то может быть эффективен
«жесткий» способ, а кого-то он может только отдалить.
Психологическая подготовка включает в себя два основных аспекта – это
личная психологическая подготовка и общая психологическая подготовка,
необходимая для создания определенного климата переговоров [1, c. 1].
Довольно часто переговоры – это состязание, требующее большой выдержки, воли, быстрого анализа и принятия решений. Всё это требует
больших затрат: волевых, умственных и физических. Основная задача
психологической подготовки состоит в том, чтобы к началу переговоров
вы были в наилучшей форме.
После произведения определенной подготовки, наступает момент
непосредственного ведения самих переговоров. Переговорный процесс
можно разделить на несколько взаимосвязанных этапов, на каждом из которых срабатывают соответствующие психологические механизмы.
Этап установления контакта. Необходимо учитывать, что на этом этапе
значительную роль играют первые впечатления оппонентов друг о друге.
Они, как правило, формируются под воздействием ряда факторов. К примеру, фактор превосходства. Он проявляется в меньшей степени, если
участники переговоров занимают равное статусное положение. Его действие может усиливаться, если одна из сторон обладает большим ресурсом
или занимает более выгодную позицию. В дальнейшем же на ход переговоров значительное влияние оказывает ряд психологических эффектов, обусловленных механизмом стереотипизации восприятия оппонента.
На этапе делового общения невозможно успешно вести переговоры
без учета функционирования механизма познания оппонента. Этот механизм как бы позволяет увидеть внутреннее состояние, «прочитать» внутренний мир оппонента.
Ведь каждый человек смотрит на мир по-своему. Необходимо чётко
понимать, как ваш оппонент смотрит на тот или иной объект. Так как
именно в этом может заключаться решение ключевых моментов. Если же
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вы имеете представление о той картине мира, которая существует в голове
вашего оппонента, вы можете её изменить. Именно воздействие на первоначальное восприятие предмета спора является одним из самых эффективных способов достижения цели в переговорах [3, c. 37].
Знание сущности функционирования данных механизмов позволяет
участникам переговоров более эффективно выявлять мотивы тех или
иных поступков или высказываний, сопоставлять их с собственными мотивами своего поведения в аналогичной ситуации.
Немаловажное значение на этом этапе переговорного процесса играет,
с одной стороны, понимание знаков невербальной информации, а с другой – умение управлять своей невербаликой.
Также успех переговоров на этом этапе во многом определяется умением задавать вопросы и получать на них исчерпывающие ответы. Вопросы в ходе переговоров выполняют функцию управления ходом переговоров и функцию выяснения позиции оппонента [2, c. 1].
Финальным этапом успешно проведенных переговоров является соглашение между сторонами. На этом этапе крайне важно проявлять тактичность, однако, сохраняя должный напор. Если «передавить» на оппонента,
он может посчитать, что в проведенных переговорах его интересы были
ущемлены и, неважно что он скажет вам в этот самый день переговоров,
выйдя из помещения, он ни за что не пойдет на психологически некомфортные для него условия. И наоборот, если на данном этапе вы будете чересчур
мягким, есть риск «упустить» переговоры и выгодные для себя условия. В
обоих случаях все приложенные вами усилия будут напрасны.
Идеально проведенными переговорами считаются такие переговоры,
в которых каждый из участников вышел победителем. В этом случае у
сторон будет приятная психологическая ассоциация с противоположной
стороной, и они неизбежно захотят вновь поработать вместе.
Мы рассмотрели основные моменты при ведении переговоров, в которых так или присутствует психологическая составляющая. Разумеется,
эта тема очень обширна и её невозможно раскрыть в рамках одной статьи,
однако, используя даже эти немногочисленные способы, можно более
уверенно и результативно принимать участие в переговорах в самых разнообразных областях жизни.
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ
ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос выделения критериев
диагностики памяти у обучающихся с умственной отсталостью на основе методик «Пиктограммы» (А.Р. Лурия), «Узнавание фигур» и изучения динамичности и продуктивности заучивания
Ключевые слова: нарушения интеллекта, диагностика развития памяти.
Познавательные процессы умственно отсталых детей формируются в
условиях неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития,
ограниченной практической деятельности, поэтому их мыслительные операции замедленно развиваются и обладают своеобразными чертами [2].
Процесс запоминания, удержания и воспроизведения информации является одним из базовых в структуре высших психических функций. Он
во многом определяет, насколько успешным будет процесс обучения и каких результатов сможет достичь ребенок. Исходя из основного определения умственной отсталости, общепризнанным является тот факт, что у
обучающихся с нарушениями интеллектуального развития страдают все
виды памяти, как по содержательным, так и по временным критериям [1].
Экспериментальная работа по развитию памяти умственно отсталых
школьников посредством игровой деятельности на уроках чтения состояла
из 3-х этапов: констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. Целью констатирующего эксперимента было изучение уровня развития памяти умственно отсталых детей младшего школьного возраста.
Критериями исследования были определены следующие свойства памяти: опосредованная память, динамичность и продуктивность заучивания, зрительная память.
Для изучения памяти умственно отсталых школьников были отобраны
следующие методики:
‒ методика пиктограммы А.Р. Лурия;
‒ методика изучения динамичности и продуктивности заучивания;
‒ методика «Узнавание фигур».
Диагностика проводилась индивидуально во внеурочное время в кабинете психолога или классе.
Результаты исследования показали, что память умственно отсталых
школьников не развита на достаточном уровне. Нарушено опосредованное запоминание. В пиктограммах основное затруднение вызывала интеллектуальная операция по установлению общности в рисунке и слове. Умственно отсталые школьники не могут в абстрактном слове выделить существенные признаки, желая при этом отразить детали. Запоминание
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крайне низкое, соответственно очень плохое воспроизведение. Зрительная память также на низком уровне.
Общими для всех трех методик стали следующие уровни развития, основаниями для которых стали данные о развитии памяти умственно отсталых детей.
Высокий уровень (30–20 баллов). Ученик активен и самостоятелен при
выполнении заданий. Очень высокие показатели развития опосредованной памяти. Динамичный процесс заучивания. При выполнении третьей
методики узнает все представленные на второй картинке изображения за
данное психологом время.
Достаточный уровень (20–12 баллов). К выполнению предъявленных заданий не проявляет особого интереса. Высоко развита опосредованная память. Процесс заучивания среднединамичный. Запоминает, воспроизводит
все предъявленные слова. Зрительная память развита хорошо. Из 9-ти предъявленных изображений узнает 7–8, не укладывается в данное время.
Средний уровень (11–9 баллов). Ученик в выполнении заданий не заинтересован. Опосредованная память развита средне. Среднединамичный
процесс заучивания. Из предъявленных для запоминания слов запоминает
больше половины. Узнает 5–6 изображений из предъявленных 9, не укладывается по времени.
Низкий уровень (8–6 баллов). Отсутствие интереса к выполнению заданий. Низко развитая опосредованная память. Нединамичный процесс
заучивания. Воспроизводит 2–3 слова из 10 предъявленных. Узнает 3–
2 изображения из 9-ти возможных.
Очень низкий уровень (5–0 баллов). Полное отсутствие интереса и желания выполнять задание. Опосредованная память развита слабо. Нединамичный процесс заучивания. Сумел воспроизвести 1 слово из 10-ти возможных. Не узнает ни одного из предъявленных изображений в течение
2-х минут и более.
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Аннотация: в работе рассмотрены возможности средств массовой
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Социализация личности уже давно считается острой темой, которая
находится в центре внимания профессионалов правоведения как область,
предполагающая развитие теории социологии и образовательно-воспитательной практики [3].
С точки зрения философии, социологии и психологии «Социализация»
означает становление личности, ее формирование и развитие социальной
сути таковой.
Социализация личности – сложная работа, предполагающая присоединение личности к культурным сферам жизни, системные процессы обучения и
воспитания, проработку устойчивого мировоззрения индивида, становление
традиционных ценностей в основе менталитета, которые в последствии приводят к успешному функционированию индивида в среде обитания.
В процессах социального характера индивид выступает одновременно
и субъектом, и объектом наблюдения, что обуславливается рассмотрением в процессе исследования индивидуального и социального опыта
предшественников [1].
В методологии исследования социализации личности лежит анализ
индивида и его ощетиненных отношений, идеалов, взглядов, воспитания,
поступков и уровня его правовой культуры. Из этого следует, что немаловажным процессом социализации личности является ее политико-патриотическое и правовое воспитание, в основе которых – самореализация в качестве участника социальной деятельности и общения.
Благоприятными условиями правовой социализации личности выступают знания индивида в области законодательства, четкое соблюдение
УК РФ и прочих гражданских кодексов и нормативно-правовых актов, соблюдение личностных правовых установок и нормативное поведение по
отношению к самому себе, другим и обществу в целом.
Кроме того, существуют негативные факторы, обуславливающие неправильную правовую социализацию: «война законов», сложность изучения законодательного процесса Российской Федерации, активное функционирование «теневых законов», стремительный рост противоречивых
социальных установок в обществе [4].
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Главная задача правовых органов России – нейтрализовать неблагоприятные факторы, чтобы снизить противоречия, и обеспечить благоприятные условия для правовой социализации индивида.
Одним из главных инструментов подобной деятельности являются
средства массовой информации. Главной целью комплекса СМИ в процессе
правовой социализации можно назвать стремление к созданию благоприятного морально-правового общественного климата, который представляет
собой гарант реальной свободы индивида, но одновременно с этим обеспечивает информирование о его обязанностях перед законодательством. Для
этого человек должен стать главным объектом и стоять в центре политических, социально-экономических и культурный процессов.
Подобные процессы не могут выполняться в каких-либо других институтах социологии (школе, церкви, университете), потому что исключительно СМИ могут распространять идеи на огромную аудиторию и попытаться донести до широкой общественности нравственно-ценностные
ориентиры, связанные с правовой деятельностью государства [2].
Невозможно не упомянуть факт систематического и стабильного процесса информирования граждан о событиях и явлениях правового характера, произошедших в мире. Те нормативно-правовые акты и законы, которые вступают в действие, всегда подлежат немедленному опубликованию в СМИ – только таким образом можно донести до населения информацию об изменениях в законодательстве и обществе в целом [5].
Кроме того, средства массовой информации могут, работая на принципе «контраста», публиковать истории о правонарушениях или примерах неправомерно поведения индивидов, которые послужат еще одним
напоминанием о необходимости каждого изучать гражданский кодекс и
помнить о главном постулате демократического общества: «Незнание закона не освобождает об ответственности».
Главными СМИ, принимающими активное участие в правовой социализации личности, сейчас являются «Известия» (тематическая рубрика),
«Российская газета» (публикация актов, законов, принятых президентом
или правительством РФ, канал «НТВ», сайт www.uznai-prezidenta.ru.
Итак, для того, чтобы правовая социализация личности успешно проводилась в пределах Российской Федерации, одним из главных инструментов политико-правового воспитания личности должен стать комплекс
средств массовой информации, в основе которого -уникальный метод распространения любой информации и донесение таковой до широкой общественности.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: клиповое мышление – феномен современного общества.
По мнению авторов, это феномен, определяющий целое поколение, определяя его как с плохой, так и хорошей стороны, но в действительности
же проявление этого самого феномена есть факт, с которым необходимо смириться и даже ему способствовать, как это делают многие
преподаватели вузов.
Ключевые слова: клиповое мышление, зеппинг, клип, информационный
шум, восприятие по образцам, информация.
Впервые феномен «клиповой культуры» как принципиально нового
явления, был отмечен американским футурологом Э. Тоффлером [4], рассматривающим данное понятие в качестве составляющей общей информационной культуры. Футуролог выделяет такую уникальную форму восприятия как «зеппинг», необычное название столь обыденному для нас
явлению – быстрому переключению каналов, создающему образ, который
состоит из «обрывков информации и осколков впечатлений».
Для начала попробуем разобраться в самом понятии клипового мышления. Явно выделяется «клип» – слово, знакомое многим, которое зачастую связывают с музыкой или видео и это не случайно, поскольку в переводе с англ. «сlip» – «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из
фильма), нарезка». Слово «клип» отсылает читателя к принципам построения музыкальных видеороликов, точнее к тем их разновидностям, где видеоряд представляет собой слабо связанные между собой образы. Именно
на этом принципе основывается клиповое мировоззрение, когда мир воспринимается человеком как ряд не связанных между собой частей, определяя целостный мир фактами и событиями.
Канд. психол. наук. Т. Семеновских [3] считает, что первоначально
именно СМИ, а не Всемирная сеть выработали универсальный формат подачи информации – последовательность актуальных клипов, где «клип –
это короткий набор тезисов, подающихся без определения контекста, так
как в силу своей актуальности контекстом для клипа является объективная действительность. Таким образом, человек способен свободно воспринимать и интерпретировать клип в силу того, что погружен в эту самую действительность.», но, по мнению самой Семеновских, всё не так
уж и прекрасно, как могло показаться, поскольку мозг не может осознавать связи между фрагментированными и разнесенными по времени событиями. И как результат клип превращается в «информационный шум»,
однако цель клипа остается в восприятии людей, и человек, следящий за
новостями, считает, что имеет представления о том, что происходит в
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мире, в то время как имеет лишь набор разрозненных фактов, практически
несопоставимых друг с другом.
А.Б. Фельдман [5] считает, что внешне клиповое мышление проявляется в неспособности человека на протяжении длительного промежутка
времени сосредотачиваться на какой-либо информации, сопутствующей
снижению способности к анализу.
Такой феномен как клиповое мышление не мог появиться сам по себе,
именно те 5 фактов, породивших его, выделил К.Г. Фрумкин [6]:
1) ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание
объема информационного потока, что порождает проблематику отбора и
сокращения информации, выделения главного и фильтрации лишнего;
2) потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления;
3) увеличение разнообразия поступающей информации;
4) увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно;
5) рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной
системы.
Делая небольшой вывод, можно сказать, что главная проблема клипового мышления – отсутствие контекста, связи.
В последнее время в среде педагогов бытует мнение о «потерянном
поколении», о поколении неспособном к нормальному обучению, доказательство которому служит неспособность студентов правильно конспектировать лекции, должным образом готовиться к промежуточной аттестации и экзаменам.
Человечество сейчас живет в век информационных технологий, в век,
когда любой интересующий вопрос можно «погуглить», мгновенно узнав
ответ, не оставляя его в памяти. В то время, когда, буквально, пятьдесят
лет назад, для того чтобы узнать ответ на тот же самый вопрос, необходимо было затратить большее количество времени и энергии. Этим хочется подвести к небольшому и явному выводу, информация проходит через молодое поколение мощнейшим потоком, который зачастую приходиться обходить стороной.
Как было сказано ранее клиповое мышление является защитой от
этого «потока», но также является преградой для нормального обучения.
Многие преподаватели отмечают тот факт, что, даже при прослушивании,
учебный материал не всегда бывает усвоен.
Клиповое мышление не даёт студентам сосредотачиваться на чём-то одном и полтора часа беспрерывного потока теоретической информации оказываются настоящей пыткой для большинства из них. Вследствие этого
снижается посещаемость лекционных занятий, что приводит к ещё одному
фактору уменьшения знаний у обучающихся – отсутствию визуального и
слухового восприятия информации от преподавателя. Ведь, записывая лекции, часть материала усваивается вследствие переработки воспринятой на
слух и переданной на лист бумаги информации. К примеру, можно взять
ситуацию, когда студент переписывает лекции у своего однокурсника, перенося информацию с одного листа бумаги на другой, иногда, включая фоном кинофильм или музыку и распыляя, тем самым, своё внимание, результатом чего, как правило, является нулевое усвоение материала.
Ещё одним примером пагубного влияния клипового мышления на студентов и молодежь в целом, можно рассмотреть рассинхронизацию речи
162 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Социология
и мысли, а точнее неспособность грамотно сформулировать свои мысли.
Вся молодежь общается в жизни так же, как и в социальных сетях, вследствие чего для многих студентов оказывается затруднительным выступление на различного рода конференциях.
Но как ни странно в XXI веке все чаще стало высказываться мнение о
том, что клиповое мышление – не деградация личности и общества в целом,
а всего лишь адаптация к информационному обществу. Приверженцы данного взгляда утверждают, что в условиях динамичного обмена информации
необходимо перерабатывать огромные массивы сообщений, и человеку с
системным мышлением данная задача оказывается не по силам.
Многие российские бизнесмены говорят о том, что клиповое мышление
полезно для управляющих высшего звена. По их представлениям для
успеха не нужно обладать системным мышлением, достаточно лишь уметь
«выхватить стратегически важные фрагменты информационной картины».
Необходимо отметить, что современный человек в большей мере испытывает наплыв хаотичной, разнородной и зачастую бесполезной информации, в данном случае клиповое мышление выступает в роли защитного механизма от информационных перегрузок. И, возможно, у человека
больше нет другой альтернативы кроме восприятия по образцам.
Плюсосм клипового мышления можно отметить развитие фантазии у
студентов, проявляющееся во время подготовки к экзаменам, когда за короткий промежуток времени необходимо запомнить и усвоить большой
объём информации. Как правило, выходом из данной ситуации становится нестандартный подход к обучению, будь то группировка вопросов
по отдельным критериям или же членение их по определенным признакам, к примеру, чётность-нечётность вопросов, что, казалось бы, не упрощает ситуацию в целом, но упрощает её восприятие и подсознательно облегчается процесс подготовки.
Э. Тоффлер [4] считает: «Современный учебный план с жестким внутренним делением не имеет в своей основе никакой хорошо продуманной
концепции современных потребностей человека. Современный учебный
план – это бессмысленный пережиток прошлого». Он имеет ввиду, что
многие предметы, изучаемые в школах или ВУЗах, зачастую бесполезны
в практическом применении. Ученый не предлагает разрушить систему
образования и начать все с нуля, а лишь пересмотреть её приоритеты. По
мнению Тоффлера необходимо провести различие в образовании между
«данными» и «умениями и навыками».
По нашему мнению, рано или поздно клиповое мышление начнут воспринимать как факт, с ним перестанут бороться. Учебные планы и образовательные программы будут адаптированы к нему.
Так многие преподаватели, перестав бороться с феноменом клипового
мышления, стали перестраивать занятия под студентов, пользуясь при этом
наглядным представлением информации, в виде видео и слайд-лекций.
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Проблема ухудшения состояния здоровья женщин, является одной из
актуальных в современном обществе. Это связано со снижением уровня
двигательной активности, экологическими факторами, возрастными изменениями, постоянным психоэмоциональным напряжением.
Перспективным путем достижения оптимальной работы всех систем
организма специалисты считают использование различных методик на основе плавания, так как занятия в водной среде воздействуют как на психические, так и на физические компоненты здоровья и повышают уровень
физической подготовленности [3; 6].
Понятие аквафитнес представляет собой сочетание средств плавания,
группировок, переворотов, бега, аквааэробики, гребковых движений, специальных упражнений для ног, спины, рук с применением фитнес оборудования, интервального и фронтального методов тренировки, под музыкальное сопровождение 125–147 акцент/мин. Основные виды аквафитнеса – это плавание, аквааэробика, водные гимнастики, беговые программы, комплексы с мягкими палками и аквагантелями [3–5].
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Это позволяет нам рассматривать аквафитнес как одно из эффективных
средств оздоровления и физического развития, пользующихся популярностью у женщин зрелого возраста, в силу его эффективности, эмоциональности и доступности. Оздоровительное воздействие его средств обусловлено
активизацией функциональных систем организма, высокой энергетической
стоимостью выполняемой работы, феноменом гравитационной разгрузки
опорно-двигательного аппарата, наличием стойкого закаливающего эффекта.
Занятия аквафитнесом разрешены лицам, страдающим варикозным
расширением вен. Водные упражнения ликвидируют застой крови в нижних конечностях. Водные тренировки исключительно благотворно воздействуют на нервную систему. Они снимают напряжение, тонизируют,
улучшают настроение, стимулируют кровоснабжение головного мозга.
Цель исследования явилось теоретическое обоснование и разработка
методики оздоровительных занятий аквафитнесом для женщин зрелого
возраста.
Исследование проводилось на базе Спортивно-оздоровительного центра «Озон» (2016–2018 г.) в г. Сарапул: в котором приняли участие
40 женщин в возрасте 35–45 лет. Все женщины представляли две группы
практически здоровых людей, допущенных к занятиям врачом: 35–39 и
40–45 лет. Занятия аквафитнесом в экспериментальной группе (20 человек) проводились 3 раза в неделю по 40 минут. Занятия в контрольной
группе (20 человек) также проводились 3 раза в неделю по 40 минут, по
программе аквааэробика 2 раза и 1 раз в неделю плавание.
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике аквафитнеса, в которых, в качестве инновационных, были введены акваритмика, акваджоггинг, аквастеп, аквафлиппер, аквабилдинг [39], правила
рационального питания для коррекции фигуры. Контрольная группа занималась по общепринятой программе занятий аквааэробикой.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, опрос, антропометрия,
тестирование функций кардиораспираторной системы, методы математической статистики.
Результаты исследования. На сегодняшний день существует большое
количество инновационных направлений аквафитнеса [2], которые еще не
получили достаточного научного обоснования при использовании в занятиях с исследуемым контингентом.
В ходе анализа инновационных направлений были выявлена их:
– преимущественная направленность применяемых средств воздействия;
– характер локомоций исходных, базовых дисциплин;
– специфика применяемых технических средств;
– избирательность и преемственность средств воздействия с учетом
возраста и УФС занимающихся.
Занятие по аквафитнесу длится 40 минут. Занятие состоит из: подготовительной (разминки) части, основной и заключительной (заминки) части. Подготовительная часть (5–7 мин), основным содержанием является Акваритмика (Разнообразные элементы танцевально-гимнастических движений). В
основную часть (23–25 мин) включены: Акваджоггинг, Аквастеп, Акваритмик, Игровые упражнения (Акватикгеймз), Аквафлиппер (маска, перчатки),
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Аквабилдинг. Заключительная часть (10 мин.) основывается на дистационном плавании или Акваритмика (медленные пластические движения).
Основная часть занятия, следующая после подготовительной части
(разминки), направлена на совершенствование силы и выносливости.
Наиболее интенсивный этап основной части занятия – это кардиотренировка, составляющая от 40% до 70% общего времени занятия и включающая активные движения, на которые затрачивается большее количество
кислорода, что закономерно вызывает повышение нагрузки. Эффективность кардио-тренировки определяется разнообразием упражнений и их
направленностью на различные группы мышц.
Тренировка силы и выносливости включена в кардио-тренировку и составляет 10–30% от основной части занятия. За основу были взяты изометрические упражнения, выполняемые в статодинамическом режиме,
отягощением являлось мышечное напряжение до достижения стрессового
напряжения, и сопротивление воды.
При выполнении динамических упражнений напрягающиеся и расслабляющиеся мышцы облегчают работу сердца. При выполнении силовых упражнений, когда темп медленный, роль мышечного насоса сводится к минимуму, а при активности большой массы мышц, при окклюзии
сосудов, работа сердца затрудняется. Поэтому в силовых упражнениях
следует задействовать минимальное количество мышц, особенно в том
случае, если они работают в статодинамическом режиме [1].
Принцип предельного стрессового напряжения реализуется при следующих условиях:
– интенсивность активации мышц составляет 30–70%;
– упражнения выполняются в статодинамическом режиме;
– запрещается задерживать дыхание, при сокращении мышц следует
делать медленный выдох, при уступающей работе – короткий средней
глубины вдох [1].
Продолжительность выполнения упражнения – не менее 30 и не более
60 с. Именно это время необходимо и достаточно для значительного разрушения молекул креатин-фосфата и умеренного закисления мышечных
волокон. Оба этих фактора являются главными стимуляторами синтеза
белка в мышечных волокнах. Упражнение должно выполняться до сильного болевого ощущения – стресса [1].
Методика оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста
основывалась на равномерном, переменном, повторном, интервальном и
методе круговой тренировки. Использовались инновационные направления аквафитнеса, так как они оказывают комплексное воздействие на женщин. В подготовительную часть экспериментальной методики включалось направление акваритмик; в основную – акваджоггинг, аквастеп, акваритмик, акватикгеймз, аквафлиппер, аквабилдинг; в заключительную –
акваритмик и дистанционное плавание. Темп музыки 126–130 акцентов в
минуту. Занятия проводились три раза в неделю по 40 минут. Нагрузка
аэробной направленности составляла 70%, анаэробной – 30%. Использовались изометрические упражнения, выполняемые в статодинамическом
режиме при использовании направления аквабилдинг, отягощением являлось собственное напряжение мышц и сопротивление воды.
Оценка эффективности методики оздоровительных занятий аквафитнесом проводилась по показателям психоэмоционального состояния,
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общей выносливости, антропометрическим показателям женщин зрелого
возраста. Было выявлено, что значительные изменения в экспериментальной по сравнению с контрольной группой произошли по следующим показателям:
1. «Масса тела» в ЭГ снизилась на 5 кг, в К.Г. – на 2,6 кг.
2. «Обхват талии» у ЭГ уменьшился на 6,2 см, у КГ – на 4 см. Результат измерения обхвата грудной клетки в ЭГ уменьшился на 7,8 см, в КГ –
на 1,7 см. Обхват бедер уменьшился в ЭГ на 7,2 см, в КГ – на 3,2 см. Экскурсия грудной клетки в ЭГ изменилась на 3,3 см, в КГ – на 1,1 см.
3. «ЖЕЛ» в ЭК прирост показателя составил 1025 мл, в КГ – 675 мл.
Дистанцию 50 м в начале эксперимента проплыть смогли 2 человека
из ЭГ (13,3%) и пять из КГ (33,3%). В конце эксперимента все женщины
ЭГ и КГ проплывали дистанцию 50м без остановки.
4. «Психоэмоциональное состояние» оценивалось по показателям «самочувствие», «активность», «настроение». Результаты, полученные после
занятий, соответствуют оптимальному уровню в обеих опытных группах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО
БЕТОНА
Аннотация: в данной статье автор приводит исследование такого
материала, как наномодифицированный бетон.
Ключевые слова: нанотехнологии, наномодифицированный бетон,
наноструктурированный бетон.
Нанотехнологии придают строительным материалам удивительные
прочностные характеристики. Под нанобетоном понимают материал, преобразованный тем или иным способом с применением нанотехнологий.
В цементные смеси, для улучшения качественных характеристик готовых изделий, можно добавлять непосредственно модифицированную базальтовую фибру вместе с другими компонентами. Однако, в 2008 году
(после успешного завершения реконструкции моста, см. фото ниже) разработана и запатентована оптимальная рецептура сухой смеси готовых
добавок к основному составу цемент-песок-вода [1].
Характеристики
Бетон, изготовленный с использованием этой добавки, называется: бетон легкий наноструктурированный (БЛН) – конструкционный строительный материал, обладающий при этом малым весом.
Основные преимущества:
1. За счет повышенной несущей способности, при сравнительно малом
весе конструкции, снижаются расходы по армированию на 30% и более [2].
2. Уменьшается нагрузка на фундамент, что позволяет делать его не
таким массивным. Увеличивается количество вариантов для реконструкции зданий без изменения их оснований.
3. Сооружения, построенные из БЛН, не требуют дополнительной гидроизоляции. Имеют низкую пожарную опасность. А за счет своей структуры, получаемой посредством микродисперсного армирования, значительно повышается трещиностойкость и упругость материала, и в целом
надежность зданий.
4. Общая экономия при строительстве из БЛН, достигается за счет
упрощения и ускорения работ при возведении крупных сооружений, а
также снижения затрат на транспортировку, опалубку.
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Основные параметры полученного таким способом стройматериала
варьируются в следующих диапазонах (таблица 1).
Таблица 1
Физико-механические показатели легкого
наноструктурированного бетона
в возрасте 28 дней согласно ТУ 5789–035–23380399–2008
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя
Плотность, кг/м3
Предел прочности при сжатии, Мпа
Предел прочности при изгибе, Мпа
Класс горючести
Термостойкость, °С
Клаcс по водонепроницаемости, W
Водопоглащение, % по массе
Класс по морозостойкости, F
Класс удобоукладываемости

Норма
1350–1600
35–65
04.авг
НГ
750–850
16–20
0,4–1
200–500
П4-Р6

Метод испытания
ГОСТ 27005
ГОСТ 10180
ГОСТ 10180
ГОСТ 30244
ГОСТ 30244
ГОСТ 12730.5
ГОСТ 12730.3
ГОСТ 10060
ГОСТ 10181.1

Область применения
С учетом существенной стоимости БЛН, экономически целесообразно
использовать его:
1. При строительстве высотных сооружений.
2. В мостостроении, дорожных работах и при возведении гидротехнических объектов.
3. На сейсмоактивных территориях, вне зависимости от климатического районирования.
Но при желании, применять можно и в частном строительстве, и в
быту. Например, высокий показатель удобоукладываемости позволяет создавать изделия путем литья и другими способами. Так, этот материал
начали использовать для изготовления оригинальных предметов интерьера, а также столешниц, моек и других изделий [3].

Рис. 1. Барная стойка из наномодифицированного бетона,
раковина из нанобетона
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СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: в статье рассматриваются пути увеличения межремонтных сроков городских дорог, их совершенствование, организации и
технологии ремонта асфальтобетонных покрытий с учетом современных производственных условий.
Ключевые слова: автомобильная дорога, интенсивность движения,
ровность дорожного покрытия.
В условиях роста транспортных нагрузок на УДС, повышенного износа дорожного покрытия и увеличивающейся потребности в ремонте городских дорог, дефицита финансирования дорожных работ – совершенствование организации и технологии ремонта покрытий городских дорог
в условиях плотных транспортных потоков является актуальным.
Комплексная оценка выделенных операций на технологический процесс
выполнена на основе имитационного моделирования на ЭВМ более 150 производственных ситуаций. Дальность перевозки смеси изменялась от 5 до
70 км, сменный объем работ – от 68 до 1537 т/смену. Установлено, что сменный объем работ в основном зависит от производительности укладочного
звена. Влияние асфальтобетонных заводов в 1,4 раза меньше, что объясняется
их более высокой производительностью. В условиях достаточности автотранспорт практически не влияет на сменный темп ремонтных работ. При
устройстве асфальтобетонных покрытий из горячих смесей температура является основным фактором, определяющим организационно-технологи170 Научное и образовательное пространство: перспективы развития
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ческие параметры дорожно-ремонтных работ. В зависимости от конкретных
условий строительства (конструкции покрытия, погодно-климатических
факторов, применяемого оборудования и свойств смесей) температура смеси
меняется в установленных интервалах, что влияет на технологию и продолжительность операций по обеспечению требуемого качества работ. Нормативными документами устройство покрытий из горячих асфальтобетонных
смесей разрешается вести при минимальной температуре воздуха +5°С летом
и весной и +10°С осенью.
Подготовительно-производственные операции приготовления горячих асфальтобетонных смесей включают: заблаговременную заготовку
минеральных материалов и вяжущего в необходимом объеме в открытых
и закрытых складах и хранилищах асфальтобетонного завода, приготовление смеси, ее отгрузку или хранение в накопительном бункере. Высокий уровень износа городских улиц и дорог (60–70%) объясняется следующими причинами:
– интенсивным ростом численности парка автомобилей, увеличением
подвижности городского населения и, соответственно, интенсивности
движения автотранспорта (до 1... 12% в год) на улично-дорожной сети;
– появлением в составе транспортных потоков, на улицах обеспечивающих транзитные перевозки, многоосных автомобилей с высокими осевыми (сверхнормативными) нагрузками более 1 От;
– сохранением в основании проезжей части заведомо ослабленных
конструкций дорожных одежд, рассчитанных на транспортные нагрузки
не более 10 т и построенных более чем 15–20 лет назад;
– «хроническим недоремонтом» улиц и дорог в связи с дефицитом финансирования дорожной отрасли на протяжении 10–15 лет.
В условиях дефицита бюджета ремонтные работы зачастую выполняются в осенне-зимний период. При производстве работ в дождливую погоду возможны различные варианты. Первый вариант предполагает приостановку укладки, возврат смеси на завод для вторичной обработки и последующего использования на менее ответственных объектах. Если же
дождь слабый и затяжной, поверхность дороги обработана вяжущим и не
имеет луж, то укладка продолжается. При этом разгрузку, укладку и
уплотнение следует выполнять быстро до окончательного остывания
смеси. Качественная укладка и уплотнение горячих асфальтобетонных
смесей при пониженных температурах воздуха требует обоснования организационно-технологических параметров строительного производства
с позиций теории надежности.
В условиях ограниченного финансирования и высокой стоимости ремонтных работ состояние дорожного покрытия обычно считается удовлетворительным до тех пор, пока площадь повреждений на участке не составит более 50–55%. Критерием для назначения ремонтных работ служит такое состояние покрытия, при котором его ровность и сцепные характеристики (шероховатость) снизились до предельно допустимых значений и их устранение невозможно методами содержания.
Зачастую основой для принятия решений о проведении ремонтных работ является визуальная оценка состояния асфальтобетонного покрытия.
При плановом текущем ремонте на проезжей части ликвидируются дефекты площадью до 200 м2. Годовой объем ремонта дорожных покрытий,
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тротуаров и бортового камня допускается до 20% от их площади и протяженности.
Ремонт дорожных покрытий на проезжей части магистралей и улиц
картами большей площади допускается в случаях:
– обеспечения требований нормативных документов к их эксплуатационному состоянию;
– при необходимости ремонта дорожных покрытий на магистралях и
улицах, на которых запрещено производство капитального ремонта в
связи с намечаемыми работами по ремонту и прокладке подземных инженерных коммуникаций;
– при необходимости проведения ремонта дорожных покрытий ускоренными темпами, зачастую обусловленное финансированием работ во
второй половине календарного года. В этом случае ремонтные работы выполняются при пониженной температуре воздуха и атмосферных осадках.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос практического применения исследований организации и технологии ремонта асфальтобетонных покрытий. Актуальность данной проблемы обусловлена постоянным ростом автомобильного парка страны до 6–7 % в год, приростом
до 8% транспортной подвижности городского населения, что ведет к
увеличению уровня загрузки городских дорог (до 0,80–0,95) движением
транспорта и ускоренному износу дорожных покрытий.
Ключевые слова: асфальтоукладчик, рабочий орган асфальтоукладчика, производительность машин.
В настоящее время в дорожной отрасли РФ из-за высокой изношенности машин и механизмов от 50 до 70%, ужесточения требований к качеству используемых строительных материалов и полуфабрикатов, желания
повысить качество и снизить стоимость СМР, стремления к обеспечению
защиты экологии и снижению пылевых и вредных газовых выбросов в атмосферу наметилась тенденция к обновлению парка машин и механизмов.
В соответствии с этими тенденциями расширением типоразмерного
ряда машин и механизмов занимаются как отечественные, так и зарубежные производители. По мнению экспертов, общая емкость мирового
рынка машиностроения составляет около 1 трлн долларов США, из них
порядка 120 млрд приходится на дорожно-строительную технику. Среди
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лидеров продаж – Caterpillar, CNH, Hitachi, John Deer, Komatsu, Liebherr,
Terex, Volvo (суммарно примерно 2/3 мирового объема продаж).
Отраслевая нормативная база не поспевает за внедрением в производство современных технологий, машин и механизмов. При разработке
ПОС и ППР на строительство и ремонт дорожных объектов проектировщики вынуждены назначать производительность современных машин интуитивно, методом аналогий или на основе расчетов по формулам, приведенных в ВСН 14–95 или других документах, без учета физико-механических свойств обрабатываемых материалов и, погодных условий в период
производства работ. В результате ошибка в назначении производительности строительных потоков достигает 50%. Поэтому при разработке организационно-технологических решений в условиях ограниченной информации производительность дорожно-строительных машин предлагается
назначать с учетом условий производства работ:
Продолжительность рабочей смены и средний коэффициент сменности определяются, как правило, длительностью светового дня, рассчитываются согласно. Из-за неблагоприятных климатических условий в зимнее время помимо простоев машин снижается производительность труда
по следующим причинам: стесненностью движения рабочих теплой одеждой; ограниченной видимостью; наличием на рабочем месте снега или
льда; обледенением обуви, материалов, инструмента; необходимостью
периодической очистки машин от намерзшего материала. Все это усложняет производство работ, а следовательно, снижает производительность.
Современной тенденцией развития технологии строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий является использование высокопроизводительных асфальтоукладчиков. Высокая производительность укладчиков американского производства обеспечивается высокой рабочей скоростью и большой шириной укладки. Европейские и отечественные асфальтоукладчики в дополнение к этому обладают еще возможностью
предварительного уплотнения смеси активными рабочими органами –
трамбующим брусом и виброплитой до нормативного коэффициента Ку =
0,99–1,0, что позволяет повысить качество уплотнения покрытия и снизить количество катков.
В Европе на выпуске асфальтоукладчиков специализируются фирмы Германии, Англии, Швеции: «Демаг», «Фогеле», «АБГ», «Баукема», «БлауФокс», «Динапак» и др. Они выпускают гусеничные асфальтоукладчики с
шириной укладываемой полосы (В) 0,80–16,0м и производительностью до
1500 т/ч (укладчик F300CS фирмы DYNAPAC GmbH), колесные В = 1,5–
9,1 м, производительностью до 1900 т/ч (укладчик 552 фирмы Terex). Увеличение ширины рабочих органов достигается гидравлической раздвижной или
навесными уширителями. Максимальная толщина укладываемого слоя 110–
500 мм, эксплуатационная скорость 1,08–110 м/мин.
Производительность асфальтоукладчиков имеет вероятностный характер, коэффициент вариации длины сменной захватки составляет 0,16, определяется, как правило, на основе норм времени. При отсутствии норм времени расчеты по формулам завышают производительность машин до 20–
30%.
Укладка асфальтобетонной смеси одновременно на нескольких полосах
движения одним асфальтоукладчиком неэффективна, производится достаточно редко. Переход асфальтоукладчика с полосы на полосу увеличивает
непроизводственные потери времени, снижает эксплуатационную производительность машины. При пониженной температуре воздуха и интенсивном
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остывании горячей смеси число переходов на смежную полосу увеличивается, что приводит к снижению производительности асфальтоукладчика.
Предлагаемый подход к расчету эксплуатационной производительности
машин и механизмов с учетом их технических характеристик, природноклиматических условий производства работ и физико-механических
свойств перерабатываемых строительных материалов позволяет повысить
обоснованность проектных решений, является основой для совершенствования практических рекомендаций по ремонту асфальтобетонных покрытий городских дорог в условиях плотных транспортных потоков.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ЧИСТЫХ ХЛОРИДОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются сравнительные демонстрационные испытания противогололедных материалов.
Ключевые слова: испытания, противогололедные материалы, чистые хлориды.
Демонстрационные испытания могут выполнять иную роль, не рекламную, а, например, учебно-образовательную или просветительскую.
Демонстрационные эксперименты могут проводиться на лекциях или на
лабораторных работах.
При демонстрационных испытаниях материалов и конструкций иногда нужно обращать особое внимание на полезные свойства материалов.
При демонстрационных испытаниях допустимы преувеличения с отказом
от правдоподобности. Коррозионная устойчивость новых материалов демонстрируется при имитации сравнительных испытаний двух образцов,
одновременно якобы погружаемых в агрессивный раствор; после окончания испытаний (сам длительный процесс исключается из демонстрации)
образец рекламируемого материала остается как новый, а от образца другого материала остаются жалкие остатки или он теряет свойства.
Проведенный анализ проблематики показал, что демонстрационные
испытания – область деятельности, в которой существуют свои законы и
уже сложились традиции.
Демонстрация может осуществляться в натуре (на реальных объектах),
на действующих физических макетах или воспроизводиться на экране монитора, предпочтительно в режиме анимации. В любом случае демонстрация должна представлять собой яркое, убедительное, запоминающееся
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зрелище. Демонстрационные испытания часто не ориентированы на узких
специалистов, а адресованы широким кругам потенциальных потребителей или просто интересующихся, и в этом смысле по идеологии и основным принципам демонстрационные испытания могут составлять часть рекламных акций или смыкаться с ними.
Демонстрационные испытания не могут заменять строго регламентированные приемочные и приемо-сдаточные испытания, при проведении которых не допускается никакие ослабления требований. Такое необходимое разделение не всегда осуществляется, это иногда имеет вредные последствия. В
некоторых научных публикациях нередко встречаются ссылки на окончательно установленные факты на кем-то когда-то проведенные испытания, которые в действительности являются только демонстрационными и не претендуют на полную достоверность, а тем более точность [1].
Эффективность применения современных ПГМ на основе компактированной смеси хлоридов натрия и кальция АЙСМЕЛТ (в пропорции 3 к 1)
подтверждена их сравнительными демонстрационными испытаниями на
льду при температуре –11°С.

Рис. 1. Сравнительные испытания хлористого натрия
и хлористого кальция при температуре –11°С

а
б
Рис. 2. Результаты применения Айсмелт через 30 мин (а) и 1,5 часа (б)
Результаты демонстрационных испытаний подтверждают наибольшую эффективность механизма взаимодействия Айсмелт с уплотненным
снегом: выделение тепла при взаимодействии хлористого кальция с влагой воздуха и позже с растопленной из снега водой, проникновение гранул до дорожного покрытия, после чего продолжает работу хлористый
натрий, расплавляя пленку воды между уплотненным снегом и дорожным
покрытием. Этим облегчается последующая механизированная или ручная очистка дорожного покрытия. Описанный механизм взаимодействия
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поясняет сокращение расхода ПГМ и уменьшение воздействия на окружающую среду в сравнении с одинарными хлоридами.
В состав Айсмелта входит хлористый кальций, хлористый натрий и
ингибиторы для предотвращения от коррозии [2].
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТИ
НА ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы образования зимней скользкости. Проанализированы характерные особенности устранения
зимней скользкости.
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Транспортные сооружения – сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные и
ветрозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин, обвалов, оползней и др.), элементы обустройства дорог (остановочные
площадки и павильоны для пассажиров, площадки отдыха, специальные
площадки для остановки и стоянки автомобилей и так далее).
Зимняя скользкость на транспортных сооружениях также является одной из основных проблем обеспечения безопасности движения, на них ранее, чем на дорожном покрытии происходит обледенение и образование
наката. На транспортных сооружениях, ввиду низкой их теплоизоляционной способности это приводит к снижению скорости движения транспортного потока в 2,5 раза, образованию заторов, ДТП, к значительному
увеличению транспортных затрат и себестоимости перевозок до 30% [1].
Для выявления и оценки механизмов взаимодействия ПГМ с отложениями зимней скользкости на автомобильных дорогах оказалось показательным провести анализ особенностей применения антигололедных покрытий ездового полотна на транспортных сооружениях.
Применяемые в настоящее время традиционные химические методы
борьбы с зимней скользкостью на транспортных сооружениях с использованием сухих и жидких хлористых солей не позволяют своевременно
предотвратить образование наледи, особенно в опасный период замерзания воды на покрытии при переходе температуры воздуха через 0°С от
положительных к отрицательным. Они не обеспечивают безопасности
движения в этот период и создают проблемы, связанные с коррозионным
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воздействием на металлические и бетонные конструкции транспортных
сооружений, что приводит к их преждевременному разрушению. Общепризнано, что коррозионное воздействие хлоридов на цементобетон и металл сокращает средний срок службы [2].
При минимальной концентрации вынос солей на поверхность покрытия в твердом виде оценивается десятками грамм в месяц, что достаточно
для расплавления слоя льда в несколько мм. Соли подвержены природному вымыванию, но потери такого рода сравнительно быстро восстанавливаются мигрирующими растворами. Тонкопористая структура асфальтобетона оказывает существенное сопротивление вымыванию солей. Вымывание солей во многом определяется интенсивностью испарения влаги.
Если она мала, например, в зимний период, раствор «подтягивается» к открытой поверхности, на которой происходит отложение солей. При интенсивном испарении, например, летом зона испарения обычно смещается на некоторую глубину от поверхности, на которой и происходит разделение раствора на растворитель (в виде пара) и растворенное вещество
(соль). Подобное явление препятствует вымыванию солей, способствует
их накоплению близ открытой поверхности, что улучшает дальнейшую
миграцию раствора к поверхности. При температуре близкой к 0°С и отрицательной температуре на поверхности покрытия образуется тонкая
пленка солевого раствора, которая постоянно возобновляется под движением транспортных средств и предотвращает образование гололедицы,
препятствует примерзанию ледяных и снежных отложений к покрытию.

Рис. 1. Зимняя скользкость
Список литературы
1. ОДМ Методические рекомендации по применению наполнителя «Грикол» в составах
асфальтобетонных смесей для устройства покрытий с антигололедными свойствами. – М.:
Информавтодор, 2002. – 35 с.
2. ОДМ Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. – М.:
Информавтодор, 2003. – 72 с.
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Одной из важных и серьезных проблем на сегодняшний день, является
осложнение процессов добычи природного газа на месторождениях из-за
образования газовых гидратов. Чтобы предотвратить гидратообразование
чаще всего применяют ингибиторы термодинамического действия. Представителями которых являются метанол и гликоли. Действие термодинамических ингибиторов гидратообразования заключается в уменьшении
активности воды в водном растворе и, как итог, изменение условий образования гидратов.
Основные требования к ингибиторам гидратообразования:
– низкая коррозийная активность ингибитора гидратообразования;
– низкий расход ингибитора на промысле;
– низкая токсичность;
– возможность и целесообразность регенерации отработанных растворов;
– совместимость ингибитора с пластовой минерализованной водой и с
другими реагентами при разработке составов многоцелевого назначения;
– низкая температура замерзания и возможность использования при
высоких пластовых давлениях;
– возможность организации собственного производства ингибитора
вблизи месторождения [1].
Ингибиторы гидратообразования термодинамического действия делятся на: метанол (основной ингибитор гидратообразования) и хлорид
кальция (растворы разной концентрации). Оба ингибитора являются универсальными и эффективными, но метанол более привычный в использовании, в отличие от хлорида кальция.
Использование чистых растворов хлорида кальция может привести к
коррозийной активности, возможности выпадения солей при смешивании
с сильно минерализованной пластовой водой. Также раствор хлорида
кальция сложен в приготовлении в условиях промысла [3].
Чтобы устранить данные недостатки растворов хлорида кальция, необходимо прибегнуть к следующим действиям:
– при коррозийной активности обеспечить безопасный pH раствора в
диапазоне 7,5–9 посредством специально разработанной буферной системы, а также провести удаление кислорода при помощи органических
«ловушек» кислорода;
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– при возможности выпадения солей при смешивании с сильно минерализованной пластовой водой обеспечить наличие в растворе комплексоната, препятствующего образованию отложений;
– при сложности приготовления раствора в условиях промысла следует изготавливать композиции с заданным химическим составом, противокоррозионными добавками и нормированным количеством нерастворимого остатка и сторонних примесей в заводских условиях.
Далее представлен инновационный состав, ингибирующий гидратооразование. ингибитор гидрато- и льдообразования ЭксиГаз предназначен для эффективного предотвращения образования газогидратных и ледяных отложения при добыче и транспортировке газа. Данная композиция действует одновременно как термодинамический и как кинематический ингибитор гидратои льдообразования, и, кроме того обладает антискалантными свойствами, поскольку изменяет морфологию образующихся кристаллов газовых гидратов.
ингибитор представляет собой водный раствор хлоридов с антикоррозионными добавками. Растворим в пресной и минерализованной воде.
Жидкая композиция солей ЭксиГаз для предотвращения гидратообразования:
– обеспечивает высокую антигидратную активность благодаря оптимальному электролитному составу;
– обладает низким коррозийным воздействием на оборудование;
– не вызывает отложение солей на оборудовании;
– соответствует современным нормам природоохранного законодательства в части требований охраны труда и экологии;
– работает при температуре до –65 градусов, в условиях Заполярья.
ЭксиГаз обладает следующими преимуществами:
– высокоэффективен для снижения равновесной температуры гидратообразования газового потока;
– пожаро- и взрывобесопасен;
– нетоксичен;
– оказывает низкое коррозионное воздействие на оборудование;
– не вызывает отложение солей на оборудовании;
– пригоден для регенерации;
– не оказывает существенного воздействия на окружающую среду;
– подходит для условия Заполярья;
– совместим с метанолом;
– не требует специальных мер хранения и транспортирования [2].
Разработанный состав ЭксиГаз не уступает метанолу по ингибирующей
способности, но при этом лишен его основных недостатков (ядовитости,
взрыво- и пожароопасности). Реагент не требует сложной схемы контроля
при транспортировке (транспортируется всеми видами транспорта), хранении и применении, безопасен для человека и окружающей среды.
Список литературы
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Аннотация: представленный в данной статье проект «Хронологическая
канва жизни и творчества А.А. Блока», поддержанный РФФИ (Отделением
гуманитарных и общественных наук), направлен на создание систематического свода сведений о жизни и творчестве великого русского поэта Александра Александровича Блока (1880–1921) в форме биографической хроники
(летописи жизни и творчества). Результатом реализации проекта должен
явиться капитальный, многотомный историко-биографический и библиографический труд. Данная статья посвящена биографии старшего современника Александра Блока – А.И. Кирпичникову.
Ключевые слова: творчество, библиография, биографическая хронология, датировка, научно-документальное издание, справочное биобиблиографическое издание, хронологическая канва жизни и творчества,
Кирпичников Александр Иванович, 1845–1903, Блок Александр Александрович, 1880–1921, история русской литературы, летопись жизни, летопись творчества, грантовая поддержка, РФФИ (ОГиОН).
В ходе работы над научно-исследовательским проектом «Хронологическая канва жизни и творчества А.А. Блока» (№17-04-00489-а), получившем поддержку РФФИ (ОГиОН), мы ранее отмечали, что жанр «Летописи
жизни и творчества...» возник и получил своё дальнейшее развитие в
конце XIX – начале ХХ вв. (см.: Ганжа, М.А. «О «Хронологической канве
жизни и творчества А.А. Блока» // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы VIII Международной научнопрактической конференции (Чебоксары, 3 декабря 2017 г.). – Чебоксары:
ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 259–261. – ISBN 978–5-6040397–0-0.
doi:10.21661/r-466677). Сначала единообразие в названиях отсутствовало.
Хотя содержание работ было аналогичным, авторы давали им различные
наименования, например: «Хронологическая канва для биографии
А.С. Пушкина», «Опыт хронологической канвы к биографии Н.В. Гоголя», «Ф.И. Тютчев. Летопись его жизни». Автором одной из этих работ
был Александр Иванович Кирпичников (см.: Ганжа, М. А. «О «Хронологической канве жизни и творчества А.А. Блока». // Наука, образование,
общество: тенденции и перспективы развития: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 3 декабря
2017 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 259–261. –
ISBN 978–5-6040397–0-0. doi:10.21661/r-466677), о биографии которого
далее пойдёт речь.
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Филология и лингвистика
В рамках нашей статьи мы ограничимся лишь кратким представлением его биографии. Жизнь и творчество именно этой личности выбраны
нами не случайно. Он был одним из современников А.А. Блока. Кроме
того, как мы уже отмечали, А.И. Кирпичников сам имеет отношение к составлению хронологической канвы, являясь автором «Опыта хронологической канвы к биографии Н.В. Гоголя» (1902). И естественно, что в биографии и творчестве этого видного деятеля истории литературы тех лет
нашли отражение особенности культуры, присущие общему для обоих
(по крайней мере до 1903 г., даты смерти А.И. Кирпичникова) периоду в
истории русской литературы.
Кирпичников родился 18 августа 1845 г. в купеческой семье из Мценска
Орловской губернии. Отец его торговал хлебом, имел мельницу. Ранняя
смерть отца заставила его мать ликвидировать дело. Она дала сыну хорошее
образование, определив сына в 1-ю московскую гимназию. В 1861 году
Кирпичников закончил с золотой медалью гимназию и поступил на историко-филологический факультет МГУ. Большое влияние на А.И. Кирпичникова оказали учёные, преподававшие в Московском университете:
Н.С. Тихонравов и особенно – Ф.И. Буслаев. По совету Буслаева Кирпичников писал кандидатское сочинение «Калевала, финский народный эпос»,
пользовался его советами и в дальнейшем сохранил со своим научным руководителем хорошие отношения. После окончания Московского университета (1865) Кирпичников поступил преподавателем русского и латинского языков московских гимназий, сначала 1-й Московской, где проработал один год, а с 1866 г. до весны 1871 г. – учителем русского языка в новой
5-й Московской гимназии. Им написаны: 1866 г. статьи «Методы обучения
орфографии», в 1869 г. «О преподавании синтаксиса», «Разбор «Очерков из
всеобщей истории» профессора Петрова», «Письма тёмных людей, эпизод
из истории эпохи Возрождения», в 1870 году – «О преподавании отечественного языка и словесности в немецких гимназиях», и др.
Отдельно напечатаны:
Кирпичников А.И. Очерки из истории средневековой литературы /
[Соч.] А. Кирпичникова. – М.: Тип. Грачёва и К°, 1869. – VIII, 279 с.;
26 см.
История русской литературы: (Для учащихся) / Сост. А. Кирпичников,
преп. Московской гимназии. – М.: Тип. Грачёва и К°, 1869. – [4], 191 с.;
26 см.
История русской литературы: (Для учащихся) / Сост. А. Кирпичников,
преп. Московской гимназии. – 2-е изд., испр. и доп. соответственно учебным планам М. Н. П. 1877 г. – М.: Наследники бр. Салаевых, 1880. – [4],
197 с.; 26 см.
Русская хрестоматия для низших классов гимназий, составленная
Ф. Гиляровым и А. Кирпичниковым, преподавателями московских гимназий. – М.: Тип. «Современные известия», 1869. – [2], 236, 3 с.; 21 см.
Русская хрестоматия для низших классов гимназий, составленная
Ф. Гиляровым и А. Кирпичниковым, преподавателями московских гимназий. – 2-е изд., испр. – М.: Бр. Салаевы, 1875. – 20, 272, 3 с.; 21 см.
Кирпичников А.И. Историческая хрестоматия для старших классов /
[Соч.] А. Кирпичникова. – М.: Бр. Салаевы, 1869. – 23 см.
Русская литература. Ч. 1 – 1869. – 10, 502 с.
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Совместно с Ф.А. Гиляровым им написаны «Этимология»
(Этимология русского языка для низших классов гимназий (применительно к правописанию). – М.: Тип. Греча и К°, 1868. – [2], 6, 82 с.; 22 см.),
и «Синтаксис русского языка: Этимология русского языка для низших
классов гимназий: (Применительно к правописанию)». / Сост. А. Кирпичников и Ф. Гиляров, преподаватели московских гимназий. – 3-е изд.,
испр. – М.: Бр. Салаевы, 1870. – 5, [3], 76 с.; 23 см.
Этимология русского языка для низших классов гимназий: (Применительно к правописанию) / Сост. А. Кирпичников и Ф. Гиляров, преподаватели московских гимназий. – 44-е изд. – М.: Кн. маг. В. Думнова, п/ф
насл. бр. Салаевых, 1911. – 92 с.; 23 см.
Синтаксис русского языка применительно к правописанию: (Курс
3 кл.) / Сост. А. Кирпичников, преподаватель 5 Московской гимназии. –
М.: Тип. Грачёва и К°, 1869. – 6, [2], 62 с.; 23 см.
Синтаксис русского языка применительно к правописанию / Сост.
А. Кирпичников, преп. 5 Московской гимназии. – 39-е изд. – М.: Кн. магазин В.В. Думнова, п/ф Насл. бр. Салаевых, 1911. – 80 с.; 23 см.
Несмотря на, казалось бы, успешные педагогические занятия, А. Кирпичникова влекла и научная деятельность. Весной 1871 г. он выходит в
отставку, и, по совету Ф. И. Буслаева, едет в Европу. Кирпичников слушает лекции в Берлине у Мюллера – немецкие наречия, у Тоблера – романские языки, мифологию у Штейнталя, археологию у Пипера; в Вене у
Шефера, Муссафии, Миклошича. Летом едет в Гейдельберг. Оставив гимназию А. Кирпичников проводит за границей почти два года; возвращается, написав магистерскую работу «Поэмы ломбардского цикла...». Она
напечатана в Москве в 1873 г.:
Поэмы ломбардского цикла (Опыт сравнительного изучения западного и русского эпоса) / [Соч.] А. Кирпичникова. – М.: Унив. тип. (Катков
и К°), 1873. – 12, 208 с.; 22 см.
Диссертация, написанная на основании серьёзного изучения подлинных рукописей в библиотеках Берлина и Вены, показала глубокое знакомство автора с германскими наречиями. В ней – исследование целого ряда
народно-поэтических сказаний, что явилось важным приобретением для
русской литературы, потому что Кирпичникову удалось указать на связь
между немецким и русским эпосом. Диссертация принята МГУ и защищена там же в том же году. А. И. Кирпичников был избран доцентом по
кафедре Всеобщей литературы в Харьковском университете.
Там он начал работу над книгой:
«1. Греческие романы в новой литературе. 2. Повесть о Варлааме и
Иосафе». – Харьков: Университетская типография, 1876. – 6, 266, 113 с.;
25 см. (Было также опубликовано в «Записках Харьковского университета»).
Почти безвыездное пребывание в провинциальном университете невыгодно сказалось на диссертации. Под руками у учёного не было нужных книг, остался неизвестным важный рукописный материал, не учтены
иностранные работы.
В Харькове Кирпичников пробыл до 1884 г., за исключением командировок в Париж летом 1874 г. для занятий под руководством Гастона Париса и в Петербург в 1876–1879 гг. для работы над докторской
182 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Филология и лингвистика
диссертацией. Новая диссертация, за которую он получил степень доктора истории всеобщей литературы от Петербургского университета:
Св. Георгий и Егорий Храбрый: Исследование литературной истории
христианской легенды / [Соч.] А. Кирпичникова. – СПб.: Тип. В.С. Балашёва, 1879. – [2], 4, [2], 193 с.; 26 см.
После защиты диссертации Кирпичников был снова избран в Харьковский университет экстраординарным профессором по кафедре истории
всеобщей литературы, которую занимал с 1879 по 1884 год.
В этот период им написан ряд трудов:
Кудруна. Национальная поэма немцев: [Историко-литературное исследование]. / [Соч.] А.И. Кирпичникова. – Харьков: Университетская типография, 1874. – 2, 74 с.; 22 см.
Об изданиях сочинений Данте, Шиллера и Тегнера (1875);
В 1875 г. Кирпичниковым совместно с Н. Фогтом написан «Учебник
немецкого языка» и «Теория словесности». – М., 1878.
Разбор «Истории русской словесности» А. Галахова (1880);
Разбор исследования Сахарова. Эсхатологические сочинения и сказания (1880). Здесь речь идёт об авторе: Сахаров, Владимир Антонович. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и
влияние их на народные духовные стихи: Исследование В. Сахарова. –
Тула: Тип. Н.И. Соколова, 1879. – 249 с.; 24 см.;
Диккенс как педагог (1881);
Похвала глупости: Сатира Эразма Роттердамского / Предисл. и пер. (с
лат.) А. Кирпичникова, проф. Харьковского ун-та. – М.: Тип. С. Орлова,
1884. – 2, 32, 5–126 с.; 16 см.
В 1884-м году скоропостижно скончалась жена А. И. Кирпичникова, и
дальнейшее пребывание в Харькове стало для него тяжело, в связи с чем
он переселяется в Петербург, в 1885 переходит в Новороссийский университет профессором той же кафедры. В Одессе он работает до 1898 г., когда Кирпичников выслужил своё 30-летие и перевёлся в Москву.
Несмотря на тяжёлые для него семейные обстоятельства, А. Кирпичниковым написаны в этот период следующие работы:
Забытый талант – А. В. Дружинин (1884);
О переводах Пушкина и Лермонтова (1884);
О переводе Нестора на французский язык (1884);
Педагоги прошлого века (1885);
О переводах сочинений Некрасова на немецкий язык (1885);
Две биографии: Жорж Санд и Генрих Гейне (1886);
Пушкин, как европейский поэт (1887);
Очерк истории книги (1888);
Одесса и Пушкин. (Речь при открытии памятника поэту в Одессе)
(1889);
Вольтер (1889);
Антоний Погорельский – Антон Перовский (1890);
Вальтер Скотт и Виктор Гюго: Две публичные лекции, читанные в
Одессе в 1890 г. проф. А. И. Кирпичниковым. – СПБ.: журн. «Пантеон литературы», 1891. – 64 с.; 25 см;
Книжное дело за границей (1892);
В.И. Григорович и его значение в истории русской науки (1892);
Достоевский и Писемский (1894);
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Столетие Одессы (1894);
Очерки по истории новой русской литературы. – СПб., 1896. – 424 с.
(В этой книге были собраны 12 статей, ранее опубликованные в журналах).
П.Я. Чаадаев по новым документам (1896);
Исторический обзор иконописных изображений богоматери (1897).
С 1880 года в Петербурге под редакцией Валентина Фёдоровича
Корша (1828–1883) начала выходить «Всеобщая история литературы». Со
2-го тома, после смерти В.Ф. Корша, редактором стал Кирпичников. Последний 4-й том (выпуски 16–28) вышел в 1892 г. Нельзя было довольствоваться или переводными, или компилятивными отечественными работами. Если Коршу принадлежит заслуга начала этого труда, то Кирпичникову – продолжения и завершения его. Всего в этом труде свыше
4500 страниц. Сотрудники, работавшие с Кирпичниковым отмечали, что
им написано свыше 1500 страниц, а остальные отредактированы. Кирпичников из-за нехватки сотрудников был вынужден сам написать ряд разделов не только о немецкой литературе, но и английской, итальянской,
французской, скандинавской, голландской, венгерской и др.
Всеобщая история литературы: Сост. по источникам и новейшим исследованиям, при участии русских учёных и литераторов. / Под ред.
В.Ф. Корша. Т. 1. – СПб.: К. Риккер, 1880. – 1892. – 24 см.
Кирпичников написал много статей для «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Вот главные из них:
Готшед, Готфрид Страсбургский, В. И. Григорович, Гофман, Гриммы,
Достоевский, Духовные стихи, Н.М. Карамзин, Клопшток, Книга, Коцебу,
И.А. Крылов, Курбский, Легенды, Миннезингеры и мейстерзингеры,
Мелетий Смотрицкий, Вс. Миллер, мистерия, Нибелунги, Немецкая литература, А.С. Пушкин.
В 1898 г. А. И. Кирпичников получил разрешение читать лекции по
истории русской литературы в Московском университете и назначен хранителем отделения доисторических и христианских древностей в Московском публичном и Румянцевском музее, а в 1899 г. утверждён в должности декана историко-филологического факультета. Примерно с этого времени Кирпичников сотрудничает с С.А. Венгеровым, в «Критико-биографическом словаре» последнего.
С 1 февраля 1903 г. Кирпичников – помощник ректора МГУ, а в музее
занял должность библиотекаря. Скончался 30 апреля 1903 г.
В последние годы Кирпичниковым написаны:
Памяти Ф.И. Буслаева (1898);
Об изучении Пушкинского периода русской словесности (1898);
Допетровская Русь в её литературе, по лекциям Ф.И. Буслаева (1899);
Заметки о Пушкине и его произведениях. (Речь в публичном собрании
26-го мая 1899 г.). (1899);
Пушкин и Московский университет (1899);
Богородица в народных верованиях (1900);
М.П. Погодин и Н.В. Гоголь (1901);
Гоголь и Белинский летом 1847 года (1902);
Последние годы и дни В.А. Жуковского (1902);
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Так, участие А.И. Кирпичникова в создании «Всеобщей истории литературы» и «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона и названия
статей, написанных им для этих изданий, свидетельствуют о значительном интересе Кирпичникова в этот период к развитию мировой литературы в целом. Как можно отметить, А.И. Кирпичников не остался равнодушным к памяти ушедших во второй половине XIX века русских деятелей литературы, таких как:
Александр Васильевич Дружинин (1824–1864) – русский критик и
беллетрист, происходил из дворянской семьи. Получила известность его
повесть «Полинька Сакс», написанная в 1847 г., где защищается право
женщины на самостоятельность в области чувства. В 1856–1861 гг.
А. Дружинин редактировал «Библиотеку для чтения». Вместе с П.В. Анненковым вёл борьбу против демократической критики, представленной
«Современником». Дружинин противопоставлял «дидактической» критике, которая, по его мнению, «принесла искусству вред», свою «артистическую теорию искусства» с её служением не «временным», а «вечным»
идеям красоты, добра, правды. Исходя из этих принципов, Дружинин защищал традиции пушкинской школы в противовес гоголевскому направлению, высоко ценимому критиками «Современника» («Забытый талант»);
В.И. Григорович (1876 г.) – русский филолог-славист, историк
(«В.И. Григорович и его значение в истории русской науки»;
Ф.М. Достоевский и А.Ф. Писемский (1881 г.);
Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881) – русский писатель.
В «Повестях и рассказах» в 3-х ч. (1852–1853) и «Очерках из крестьянского быта» (1852 – 1856) показал убожество и пустоту интересов провинциальных помещиков-крепостников.
Лучшие произведения Писемского – роман «Тысяча душ» (1858), в котором изображены продажность чиновничества, разложение дворянства;
и драма из крестьянской жизни «Горькая судьбина» (1859). В 1863 году
Писемский опубликовал роман «Взбаламученное море», направленный
против революционной демократии. Писемским написаны романы
«Люди сороковых годов» (1869), «В водовороте» (1871), и др.
Антоний Погорельский – Антон Перовский (1890).
Интерес к Перовскому можно объяснить тем, что, как сам Кирпичников, А. Перовский хорошо знал быт и природу Украины.
Погорельский, А. (настоящая фамилия: Перовский, Алексей Алексеевич) (1787–1836) – русский писатель.
В 1825 г. выступил с фантастической повестью «Лафертова маковница».
Сборник романтических повестей и рассказов «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829). В романе «Монастырка» (1830–1833, 2 ч.) реалистически
изображены быт и нравы Украины;
Ф.И. Буслаев (1898) – российский лингвист, фольклорист, историк литературы и искусства («Памяти Ф.И. Буслаева»). Нельзя обойти вниманием и сотрудничество А.И. Кирпичникова с С.А. Венгеровым в крупнейшем библиографическом труде «Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших
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дней)», в котором учтены не только крупные, но и менее известные представители русской литературы и науки.
Многие современники А.И. Кирпичникова отмечали, что в нём, кроме
его доброты и расположенности к людям, кроме его педагогических и
научных интересов, была одна особенность, которая давала ему превосходство над многими – это удивительная настойчивость и непреодолимая
энергия в достижении цели. Вся жизнь Кирпичникова была непрерывный
труд, он работал не покладая рук, не пропуская ни одного дня. Именно эта
трудоспособность и плодовитость А.И. Кирпичникова обусловили то, что
в его работах нашли своё отражение многие тенденции русской культуры
конца XIX и самого начала ХХ веков, т. е. тех лет, на которые пришлась
молодость Александра Блока и под влиянием которых происходило становление и формирование его личности, в том числе и творческой. В работах А.И. Кирпичникова прослежена культурная среда, которая окружала молодого Александра Блока.
Изучение опыта составления хронологической канвы другими исследователями, вошло в подготовительную работу, связанную с составлением чернового варианта «Хронологической канвы жизни и творчества А.А. Блока», которая осуществляется всеми участниками проекта.
По научно-исследовательскому проекту «Хронологическая канва жизни и
творчества А.А. Блока» (№17-04-00489-а), рассчитанному на несколько
томов, проводится просмотр литературы, периодики, мемуаров, позволяющих выявить новые и малоизвестные факты биографии А.А. Блока.
Предполагается обобщить и учесть весь комплекс доступных материалов
и документов, относящихся к творчеству и жизни Александра Блока (лирика,
драматургия, проза, письма, дневники и записные книжки и т. п.).
В начале текущего года всеми членами временного трудового коллектива на протяжении нескольких месяцев велась подготовительная работа,
которая была связана с черновым составлением «Хронологической канвы
жизни и творчества А.А. Блока» за данный период.
Продолжена работа над составлением летописных статей, отражающих даты постановок спектаклей Москвы и Петербурга. Эта часть вместе
с важнейшими датами событий литературной жизни последних десятилетий 19 века составляет хронику культурных событий, которая, в свою очередь, является частью нашей «Хронологической канвы...».
Составлялись летописные статьи событий, содержащихся в мемуарах,
их соотнесение с другими источниками.
Для подготовки «Хронологической канвы жизни и творчества Александра Блока» использовалась научно-поисковая и исследовательская работа: поиск, сбор, обобщение работ, посвящённых жизни и творчеству поэта в виде справочного биобиблиографического научно-документального
исследования «Хронологическая канва жизни и творчества А.А. Блока».
Все участники проекта в начале года продолжали подготовительную
работу, связанную с составлением чернового варианта «Хронологической
канвы...»; составлялись записи, учитывающие мемуарную литературу,
продолжено составление записей с включением основных театральных
постановок тех лет; велась работа над составлением вспомогательных
указателей к т. 1.
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К концу второго года работы над проектом составлена вторая часть
первого тома «Хронологической канвы жизни и творчества А.А. Блока»;
работа будет продолжена и в дальнейшем.
Комарова Людмила Николаевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина»
г. Москва

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНГЛИЙСКОЙ ПУНКТУАЦИИ
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с правилами расстановки знаков препинания в английском научном тексте, и
трудности, с которыми сталкиваются студенты при чтении и переводе
текстов по специальности.
Ключевые слова: пунктуация, знаки препинания, сложноподчиненные
предложения.
Задачей научного текста является ясно и точно сообщить объективную
информацию о предмете, устройстве, явлении действительности, факте.
Научный стиль – это язык науки, научной сферы деятельности. Научный
стиль предполагает использование речевых средств, лишенных эмоциональной нагрузки, и рассчитан на логическое, интеллектуальное восприятие. Научная литература насыщена фактическим материалом, точной и
сжатой информацией, отсюда и особенности синтаксиса научной литературы. Синтаксис научного сообщения отличается последовательной связностью отдельных предложений, их завершением и полнотой. В научном
тексте преобладают сложные синтаксические построения с развернутой и
упорядоченной, логически четкой связью между частями. Можно отметить преобладание сложноподчиненных предложений, с причинно-следственными, определительными и изъяснительными придаточными предложениями, причем в английском языке некоторые типы придаточных
предложений не отделяются от главного предложения запятой, хотя их
синтаксическая выделимость не вызывает сомнения. Пунктуация приобретает особое значение в научных текстах и значимость знаков препинания особенно важна для понимания текста. В качестве примера возьмем
предложение из журнала «Clinician,s Brief»: «When clients ask me what I
recommend or how I would treat my own pet, I outline the available options,
explain that we don t know what the right answer is, and suggest taking a middle
road approach, citing use of proteinuria and quantitative C,titers a reasonable,
logical approach to decision making for veterinarians and owners» [3, c. 15].
На примере данного предложения нетрудно заметить, что некоторые типы
подчиненных предложений не отделяются запятой, хотя их синтаксическая зависимость не вызывает сомнения, т.е. знаки препинания на чисто
смысловом или интонационном основании отсутствуют, при этом употребление запятыхи апострофа абсолютно нормативно.
Известно, что пунктуация как в английском, так и в других языках,
возникла из необходимости облегчить читающему понимание текста при
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помощи обозначения основных моментов ритмико-интонационного членения устной речи. Пунктуация означает совокупность знаков препинания, которые используются в письменной речи, а также собрание правил
их расстановки. Знаки препинания, как и буквы являются частью графической системы каждого языка. Л.В. Щерба указывал на тесную связь
ритмомелодики со смыслом. Он считал, что «пунктуация имеет двойственный характер – фонетический, поскольку она выражает некоторые
звуковые явления и идеографический, поскольку она непосредственно
связана со смыслом» [2, с. 366–370].
В английском языке используются следующие знаки препинания:
точка, вопросительный знак, запятая, восклицательный знак, точка с запятой, двоеточие, многоточие, круглые и квадратные скобки, тире, кавычки одинарные, кавычки двойные. Английские знаки препинания делятся на знаки, отделяющие одну часть текста от другой, и знаки, выделяющие синтаксические конструкции. Точка, вопросительный знак, точка с
запятой, двоеточие относятся к отделяющим знакам препинания. Выделяющие знаки являются парными и к ним относятся скобки, кавычки. Следует отметить, что в английской специальной литературе запятые и тире
могут выступать как в качестве отделяющих, так и в качестве выделяющих знаков препинания. В настоящее время в теоретической и справочной литературе по пунктуации нет единого подхода относительно того,
какой знак препинания следует относить к пунктационному составу, а какой к средствам графического оформления письменного текста. Многие
лингвисты относят все знаки препинания, включая апостроф, заглавные
буквы, звездочки, курсив к разделу пунктуации. Система знаков препинания в английском языке в основном совпадает с системой знаков в русском языке. Основное различие в использовании знаков препинания в
том, что в основе английской пунктуации лежат не три различных принципа, как в русском языке, – интонационный, синтаксический и традиционный, а два – «интонационный и традиционный, – так как в случаях несовпадения интонационного оформления предложения с его синтаксический структурой английская пунктуация следует за интонацией» [1, с. 9].
В настоящее время в практике преподавания английского языка вопросам
пунктуации уделялось мало внимания или же они не рассматривались совсем. В школе учащиеся не получают никаких сведений о закономерностях
использования знаков препинания, которые свойственны письменной речи.
Вследствие этого возникают трудности в понимании того, какую роль
должна играть пунктуация в правильном построении письменного текста на
английском языке (различного рода доклады, презентации и т. д.). На практике это приводит к тому, что студенты вынуждены пользоваться правилами
русской пунктуации. Особенно много ошибок в употреблении знаков препинания наблюдается в случаях с запятой. Как показала практика, многие учащиеся считают, что в употреблении запятой в английском языке нет никаких
правил. Запятая считается базовым элементом современной системы пунктуации. Не удивительно, что в употреблении запятой проявляются наибольшие
различия в пунктационных системах различных языков. На практических занятиях при чтении научной литературы на примере отдельных предложений
следует объяснить, что в английском языке, как и в русском, имеются случаи,
когда постановка запятой является обязательной, например, в предложениях
с нeзависимым причастным оборотом: The peritoneal cavity should be lavaged,
antiseptic or antibiotic being added to the lavage fluid. Однако, в английской
пунктуации наблюдается значительно большее число случаев, когда
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употребление запятой является возможным, хотя и не обязательным. Отсутствие в английской пунктуации твердых правил, определяющих расстановку
знаков препинания больше всего проявляется в сложноподчиненном предложении. Если говорить о сложноподчиненном предложении с придаточным
определительным, необходимо помнить, что придаточные определительные
предложения по характеру связи могут быть ограничительными и описательными. Как правило, придаточное определительное ограничительное предложение не отделяется знаком препинания. Например, All that was obtained was
submitted for histopathologic analysis. Придаточные определительные описательные, в отличие от ограничительных, обычно отделяются запятой. Peritonitis, which is frequently caused by coronavirus infection in cats, is an inflammatory
process of the peritoneum. Особую трудность при переводе с английского
языка на русский представляют собой придаточные определительные предложения, которые присоединяются бессоюзно, и запятая в таких предложениях не ставится.
Студентам, изучающим иностранный язык, необходимо знать основные правила употребления знаков препинания. Особый акцент должен
быть сделан на те случаи использования знаков препинания, которые отсутствуют в русском языке.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Аннотация: статья посвящена описанию опыта применения научной
работы в процессе обучения русскому языку, приводятся примеры, подтверждающие эффективность использования лингвистического исследования в развитии способностей талантливых учащихся.
Ключевые слова: лингвистическое исследование, лингвокультурология, лексикография, лингвистическая экспертиза.
«Гении не падают с неба, они должны иметь возможность образоваться и развиваться». Необходимо помнить это высказывание А. Бебеля
в процессе работы с одаренными учениками, работы интересной и, безусловно, сложной. Как показывают наблюдения, многие педагоги полагают, что развивать способности талантливых детей нужно в основном
путем расширения и углубления знаний в той или иной предметной области. Бесспорно, это важно, но есть опасность, что такие занятия будут ученикам скучны, а полученные знания в их понимании не будут иметь никакой практической значимости.
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Мы предлагаем использовать в работе с одаренными учениками такой
вид деятельности, как научное исследование: применительно к урокам
русского языка – лингвистическое исследование.
В чем эффективность лингвистического исследования?
1) развиваются универсальные умения анализировать, обобщать, сопоставлять;
2) формируется умение формулировать цель и задачи исследования;
3) используются знания из разных разделов лингвистики (лексики,
фразеологии, синтаксиса, морфологии, словообразования);
4) выявляются разные сферы применения лингвистических знаний;
5) формируется умение работать с академическими словарями и справочниками;
6) развивается интерес к языку как к уникальному живому явлению;
7) выявляется связь языка и культуры народа, а это способствует воспитанию уважения к родному языку и формированию представления о
нем как о национальной ценности и средстве идентификации себя как
гражданина России.
В целом данная работа способствует воспитанию независимой, увлеченной, ответственной личности с развитым критическим мышлением,
легко адаптируемой в любом обществе, умеющей применить свои знания
на практике.
Лингвистическое исследование в обучении может быть реализовано в
форме научного проекта или перспективного домашнего задания (так как для
его выполнения требуется время), как индивидуального, так и в группах.
Учитель ставит перед учащимися проблему и предлагает ее решить,
опираясь на имеющиеся лингвистические знания. Задача учеников –
сформулировать цель исследования, определить пути ее достижения (задачи) и языковой материал для анализа, провести научное исследование.
В данной статье представлены некоторые результаты проведенной
нами работы.
Все предлагаемые ученикам исследования мы ограничили рамками
лингвокультурологического направления, которое назвали «Взглянуть на
мир сквозь призму слова…» (название Ф.Ф. Фархутдиновой). Результаты
этих небольших самостоятельных научных опытов показывают, что
язык – это отражение жизни народа: его мировоззрения, истории, верований, деятельности и т. п.
Приведем конкретные примеры исследований с учащимися разного
возраста.
На уроках русского языка в 6 классе изучают фразеологию. Ученики
узнают, что главная особенность фразеологизмов – переносное значение. Но
всегда возникает вопрос: почему то или иное значение закрепилось именно
за этим конкретным фразеологизмом? Эта та самая проблема, которую ставит учитель; тот вопрос, на который ученикам предстоит ответить самим.
Каков путь решения поставленной проблемы? Ученикам предлагается
набор фразеологических единиц. Их задача – узнать происхождение каждого фразеологизма, используя этимологические словари. И учащиеся обнаруживают, что происхождение и значение одних сочетаний связано с
историческими событиями России, других – с народными верованиями,
третьих – с народными ремеслами, четвертых – с народным бытом и русской народной кухней, пятых – с народными играми и т. п.
Далее учащиеся обобщают полученные результаты и делают вывод:
восстановив первоначальное значение многих оборотов, заглянув внутрь
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фразеологизмов, они смогли воссоздать картину «русского мира». Объясняется это тем, что значительная часть фразеологических единиц связана
с различными реалиями русского быта, фактами истории, древними
народными верованиями, обычаями, обрядами и т. д.
В процессе данной небольшой научной работы школьники учились
находить и давать аргументированный ответ на возникший проблемный
вопрос, опираясь на объективные научные данные. Это умение, необходимое любому современному специалисту. Не менее важно – ученики понимают, что языковые знания могут расширить их кругозор, многое рассказать о родном народе. Например, проведенное исследование дало
школьникам возможность объяснить, почему многие собиратели фольклора, историки и языковеды обращаются к истории и этимологии фразеологизмов как к ценному фактографическому источнику.
Интересная и полезная форма исследования (применяемая в работе с
учащимися как 7–9, так и 10–11 классов) – это составление лексикографического портрета слова. Лексикографическим изданием в языкознании
называют словарь. Составить лексикографический портрет слова – значит
узнать об этом слове все, выбрав необходимую информацию о нем из всевозможных словарей (толкового, этимологоческого, словообразовательного, частотного, словарей синонимов, антонимов, омонимов и проч.). А
это требует привлечения всех имеющихся у учащихся знаний из самых
разных разделов науки о языке.
Конечно, слово должно быть непростым, интересным, имеющим какуюто «тайну». Таково, например, слово «прелесть». Ученики знакомятся с современными текстами, в которых это слово употребляется в неизвестном им
значении. Контекстуальный анализ помогает им если не определить, то хотя
бы предположить новое для них значение этого слова. А дальше возникает
проблема: что это – новое значение известного слова? его омоним? антоним?
и т. п. Из вопроса формулируют цель и задачи исследования. Начинается работа с лексикографическими изданиями, в ходе которой они узнают, что ни в
одном толковом словаре современного русского языка нет этого значения,
значит оно не актуально. Но остается вопрос: почему данное слово нередко
используют в речи современных носителей языка?
Далее ученики открывают, что в словарях омонимов и антонимов
этого слова тоже нет. Синонимы приводятся только к известному значению слова прелесть («очарование, обаяние, нечто красивое, приятное, вызывающее восхищение и радость»). В словообразовательном словаре указано, что слово непроизводное, и даются однокоренные слова все с тем же
известным и употребительным значением.
Ответ юные лингвисты находят в этимологическом словаре, который
сообщает, что слово пришло из церковнославянского языка, первоначально значило «обман» и образовано от слова лесть с помощью приставки пре-. Именно такое значение они и предполагали в самом начале
исследования. А это значит, что у слова в данном значении другие синонимы, и по составу его должны разбирать иначе, и однокоренные слова
другие, и сочетаемость, отличная от принятой.
Тогда возникает еще целый ряд вопросов: слово «прелесть» в этом значении устаревшее? А почему активно в словарном запасе русских людей?
Что это за люди? Почему устаревшее слово возродило свое прежнее значение? На эти вопросы ученики пытаются ответить сами, учитель помогает и направляет. И опять объяснение связано с культурой и мировоззрением русского народа.
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Последний этап их исследования – это работа в качестве лексикографа: им предлагается составить словарные статьи данного слова и для
современного толкового словаря, и для словообразовательного, и для словарей синонимов и омонимов.
Этот научный опыт не столько дает новые знания, сколько требует от
учеников применения уже имеющихся (и не только в области языкознания, но и культуры, истории). Более того, развивает необходимые в жизни
универсальные умения анализировать, обобщать, сопоставлять.
Талантливым старшеклассникам предлагаем более сложное заданиеисследование: поработать экспертами-лингвистами.
Предварительно учащиеся узнают, что такие специалисты помогают
сотрудникам полиции и ФСБ найти хулиганов и террористов, составляя
по текстам, которые те написали, их предположительный облик. Кроме
того, выявление сведений об авторе текста позволяет писателям, поэтам и
ученым защитить свои труды от плагиата.
Вот опять проблема – как эксперты это делают? Какие конкретно сведения могут получить, анализируя язык? Какие языковые единицы, языковые явления нужно анализировать в речи?
На первом этапе работы ученики находят и систематизируют информацию, показывающую, что подобные сведения о говорящем (или пишущем) устанавливаются в результате анализа слов и фразеологизмов, которые он употребляет, видов предложений, наиболее часто им используемых, стилистических особенностей его речи, логики в изложении материала и построении текста и т. д.
Эксперт-лингвист, составляя портрет предполагаемого автора, использует данные об особенностях «мужской» и «женской» речи, о признаках, указывающих на возрастные особенности авторов, или свидетельствующих, родным или неродным является для пишущего русский язык,
о признаках письменной речи, характерных для лиц со средним или высшим образованием, а также сведения, как обнаружить прямые указания
на характер профессиональной деятельности автора и т. д.
Второй этап исследования, проводимого учениками, – это анализ конкретного анонимного текста, предложенного учителем.
Отметим, что работа экспертом увлекательна, но главное – формирует у
детей лингвистическую зоркость и, что не менее важно, заставляет быть внимательным к собственной речи, вызывает желание ее совершенствовать.
Старшеклассникам, успешно изучившим весь школьный курс русского
языка, можно предложить исследование, для выполнения которого нужно
привлечь все имеющиеся лингвистические знания. Приведем пример.
Выше мы отметили, что исходим из положения о тесной связи языка и
культуры народа, поэтому наше направление и называется «Взглянуть на
мир сквозь призму слова». Исследователи доказали, что в языке отражаются и хранятся знания и представления его носителей о том или ином
предмете или явлении действительности, о той или иной личности. Следовательно, изучение языковых единиц подобно чтению текста, содержание которого поможет понять, как представляет и оценивает народ-носитель языка определенное явление, предмет или личность.
В соответствии с данной точкой зрения мы предложили ученикам задание, предварительно обратив их внимание на то, что важной особенностью развития современной русской культуры является возрождение православия. Среди догматов православного вероучения можно отметить
два: 1) почитание святых и Божией Матери; 2) почитание икон, на
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которых запечатлены лики Иисуса Христа, Богородицы, святых или важные библейские события.
Указываем также, что самой большой любви православных верующих
удостоена Богородица. И в этой связи нельзя ни обратить внимания на
большое количество и многообразие иконописных изображений Девы
Марии (по подсчетам специалистов, их около семисот), и на удивительное
разнообразие названий Богородичных икон.
Как объяснить существование такого количества иконописных образов и их наименований? Почему именно Пресвятая Богородица удостоена
такого внимания иконописцев? Какими качествами наделяет этот образ
русский православный верующий? Эти вопросы задают многие. Ответить
на них мы и предложили юным исследователям-лингвистам.
Названия богородичных икон представляют собой языковые единицы:
слова («Умиление», «Целительница», «Милующая»), словосочетания и предложения («Споручница грешных», «Неупиваемая чаша», «Всех скорбящих радость», «Утоли мои печали»), проанализировав которые, ученики попытались воссоздать образ Богородицы, существующий в сознании русского православного христианина, и ответить на заданные выше вопросы.
В результате проведенной работы были получены интересные результаты. В частности, учащиеся пришли к следующим выводам.
Смысл рассмотренных ими названий – отражение безграничной
любви Матери Божьей к людям. Она всегда слышит мольбы людей и спешит на помощь: облегчает их душевные страдания, исцеляет от недугов,
борется за их спасение, дает надежду, утешает, дарит радость, примиряет
враждующих, освобождает сердце человека от злобы.
Она сама – воплощение любви, милости, смирения, душевной чистоты, непорочности. Такой Богородица представляется русскому православному христианину. Именно поэтому сердце его наполнено любовью
к Деве Марии. Именно в этом, по мнению «школьных ученых», причина
почитания Богородицы.
За многообразием иконописных ликов Пресвятой Девы и разнообразием их названий скрывается богатство Ее душевных качеств, проявлений
любви к верующим и помощи им.
Эта научная работа в очередной раз подтвердила эффективность применения лингвистического исследования в развитии способностей одаренных детей. Несомненны ее положительные результаты и при изучении
русского языка. Учащиеся увидели, что родной язык – ключ, открывающий двери многих знаний, что понимание языковых явлений помогает получить ответы на сложные вопросы, касающиеся мировоззрения, истории,
культуры и даже национального характера.
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ТИПЫ ЭНАНТИОСЕМИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: статья посвящена описанию феномена энантиосемия –
развитию противоположных значений в пределах одного корня. В работе
рассматриваются некоторые типы энантиосемии на примере английских лексем.
Ключевые слова: энантиосемы, направленная энантиосемия, энантиосемия словосочетаний, антиироническая энантиосемия.
Энантиосемия – способность морфемы выражать антонимичные значения. Например, «sanction» обозначает разрешить что-то, либо мера, запрещающая что-либо делать; «cleave» может обозначать раскалывать пополам или склеивать; фраза «sanguine person» может определять человека
как вспыльчивого и кровожадного, либо спокойного и веселого. Мы можем наблюдать энантиосемию в следующих фразах: «a door that is bolted»
и «a horse that has bolted», в первом случае – дверь надежно заперта на
засов, а во втором – лошадь ринулась, сбежала. Фраза «wind up» может
обозначать заканчивать что-либо, например «wind up a meeting», либо заводить (часы) – «wind up a watch». Энантиосемия имеет общие признаки
с омонимией, антонимией и полисемией, однако в то же время существенно отличается от них: антонимические единицы – разные по звучанию, противоположные по значению; омонимические единицы – одинаковые по звучанию, но разные по значению; энантиосемы – идентичные
по звучанию, но прямо противоположны по значению. Появление энантиосем обусловлено дуализмом человеческого мышления, принципом
экономии – обозначение одним словом двух противоположных.
Первый вид можно обозначить как «направленная энантиосемия», которая включает в себя глаголы, образованные из существительных.
Например, глагол «skin» может использоваться в значении сдирать кожу,
либо покрываться кожей: She skinned her knee. The wound soon skinned
(over). Глагол «stone» используется в значении очистить от камней и облицовывать камнями: Could you stone the cherries for me? He built the garage
and stone walls around the house. Противоположный смысл связан с глагольным управлением: зависящий от глагола объект стоит в форме косвенного падежа, создаются объектные или восполняющие отношения.
Направленная энантиосемия наиболее часто используется в речи. Подобное векторное различие прослеживается и в других отыменных глаголах, которые могут обозначать следующее: наносить на поверхность и удалять с нее:
She dusted the furniture. She dusted her face [with powder]. Мы видим, что в первом случае глагол to dust обозначает вытирать пыль, в то время как во втором – припудривать. 2. Двигаться по направлению вверх или вниз: The ground
was levelled by bulldozers. He levelled the score. В первом предложение глагол
to level имеет значение сравнять с землей, во втором – сравнять счет (увеличить его). 3. Двигаться к или от определенной точки, например, глагол to dog
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может обозначать преследовать (He will do whatever necessary to dog their
movements) или растворяться/исчезать.
Наиболее сложный вид – энантиосемия словосочетаний – лексемы, значение которых зависит от определенного контекста, слов, с которыми они сочетаются. Например, «north pole» и «south pole» – северный и южный полюс;
слово «first-degree», сочетаясь с разными словами может иметь совершенно
противоположное значение: «first-degree murder» и «first-degree burn»;
«day-blindness» и «night-blindness» – слабое дневное зрение и слабое ночное
зрение; «progressive community» и «progressive disease» – прогрессирующее
общесто и прогрессирующая болезнь. Данная категория энантиосемии охватывает предлоги, адвербиальные частицы и деривационные суффиксы,
смысл которых изменяется в зависимости от рядом стоящего глагола:
«agree/sympathize with» или «to argue/fight with», т.е. в первом случае выражается согласие и симпатия, во втором – несогласие и антипатия, несмотря на
то, что используется один и тот же предлог «with». Рассматривая наречную
частицу, мы видим: «to bind up» и «to break up» – объединить и разделить.
Префикс be- в словах «to bejewel» (украшать драгоценными камнями) и «to
behead» (обезглавить), в зависимости от корня, приобретает совершенно противоположный смысл (улучшить – ухудшить).
Следующий вид – антииронические энантиосемы. Под антииронией
подразумевают положительные определения для косвенного выражения
отрицательной черты, в то время как под антииронией подразумевают использование отрицательные термины для передачи положительной
оценки. Иными словами, для выражения симпатии используются оскорбительные выражения. Антииронические энантиосемы в основном используются в разговорной и сленговой речи. Например, рассмотрим слово
«wicked» в следующих предложениях: «He’s a wicked man» (злой человек), «He’s got a wicked habit» (плохие привычки), или «He blows a wicked
trumpet» (прекрасно играть на трубе), «Sophie makes wicked cakes» (отличные/убойные пирожные); «bad» в предложении «He’s a bad man and
deserves to be punished» дает отрицательную оценку, в о время как в предложении «He’s a bad man on drums, and the fans love him» дает положительную характеристику человеку.
Таким образом, энантиосемичные слова образуют классификацию на
основе различных критериев. Само явление энантиосемии представляет
собой сложное явление, связанное по своей природе с лингвистикой, логикой, философией и психологией. Немаловажным является тот факт, что
энантиосемия является самостоятельной лексико-семантической категорией, поскольку смежные с ней феномены не обладают теми признаками,
которыми характеризуется энантиосемия.
Список литературы
1. Ганеев Б.Т. Первоначальная энантиосемия и диффузия в языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2003_4/2.pdf
2. Литвинова Е.А. К вопросу о продуктивности энантиосемии // Lingua mobilis. – 2012. –
№2. – С. 148–157.
3. Cambridge dictionary online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dictionary.
cambridge.org/

195

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

ЭКОНОМИКА
Гермогенова Лена Николаевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова»
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ
Аннотация: в данной статье приведены обзоры основных проблем и
перспективных направлений развития туризма в северных районах Якутии, а также конкурентные преимущества рассматриваемых территорий и неразвитые сферы туристических услуг.
Ключевые слова: север, Арктика, развитие туризма, северные регионы,
международный туристический рынок, географическая удаленность, туристско-рекреационный ресурс, экстрим, экология, география.
Северные территории привлекают к себе внимание не только величиной и значимостью природных ресурсов, но и гуманитарными ценностями и геополитическими факторами, среди которых важнейшими являются Северный морской путь, трансконтинентальные транспортные коридоры, факторы экологической безопасности.
В последние годы мировые сообщества и Федеральное агентство по
туризму РФ справедливо обращает внимание на этнокультурные ценности народов Севера и развитие туризма в Арктической зоне РФ.
В настоящее время слабо используется такой канал продвижения на
международном туристическом рынке, как участие в совместных международных программах. Пока в наибольшей степени такой вид сотрудничества реализован в Архангельской и Мурманской областях, где ведется
тесное сотрудничество со скандинавскими и европейскими странами, уверены, что успешно в этом вопросе работают и приграничные регионы Сибири, Дальнего Востока.
Основными проблемами северных районов является географическая
удаленность и сложные климатические условия, а также начальное состояние процесса развития туризма в регионах.
Обсуждая вопросы развития туризма на северных районах, нельзя не
остановиться на конкурентных преимуществах рассматриваемых территорий:
1. Экологические проблемы в северных регионах имеют локальный,
точечный характер. Природный потенциал регионов является неоспоримым преимуществом как с точки зрения ландшафтов, так и животного и
растительного мира.
2. Наличие больших площадей не затронутой антропогенным воздействием природы. Благодаря слабой заселенности всех рассматриваемых
регионов, большинство территорий сохранилось в первозданном виде.
Это следует расценивать как преимущество для организации экологического туризма, рыбалки и охоты.
3. Наличие свободных территорий для строительства новых объектов.
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4. Уникальность природных явлений, объектов, позволяющих развивать различные виды туризма.
Для развития спортивного и экстремального туризма северные регионы обладают необходимыми природными достопримечательностями и
культурными особенностями. Однако для этого необходимо создать соответствующие возможности.
Для увеличения посещаемости следует использовать совмещение разных видов туризма с насыщенной программой. Например, экстремального и экологического или оздоровительного туризма. Целесообразно создать возможности для низкобюджетного размещения – мотели, хостелы,
кемпинги. Такой метод привлечения туристов как проведение спортивных соревнований также вполне доступен для реализации на территории
северных регионов России, однако требует создания инфраструктуры соответствующего уровня.
Очевидны значительные перспективы развития спортивных и экстремальных видов туризма в северных регионах страны. Более того, некоторые из них предоставляют уникальные возможности для совмещения
большинства известных видов экстремального туризма как наиболее популярных (горные лыжи), так и достаточно экзотических (кайтинг, хелибординг). Основным сдерживающим фактором следует признать неразвитость сферы услуг и инфраструктуры.
Существенным фактором привлечения туристов на крайний север могут стать экзотические виды активного отдыха – катание на собачьих и
оленьих упряжках, подледная рыбалка, мотосани, «северная» ходьба»,
гольф на льду, скэйтбординг в северных районах и многое другое.
Наиболее перспективные направления становления и развития экологического туризма на северных территориях Якутии:
‒ организация маршрутов в национальных парках и заповедниках;
‒ организация наблюдения за редкими животными в местах их обитания (бизоны в заповеднике Синяя);
‒ разработка и реализация специальных программ по изучению национальных парков, которые предполагают, как теоретическую (лекции),
так и практическую (полевые исследования) части;
‒ создание общереспубликанского (якутского) бренда на рынке туристских услуг;
‒ создание долгосрочной маркетинговой политики нынешние стереотипы о Якутии (холод, тундра, олени, алмазы);
‒ развитие высокоэффективной системы управления туристским комплексом, обеспечивающей его конкурентоспособность на мировом туристском рынке;
‒ осуществить единую стратегию развития туристической инфраструктуры в Якутии;
‒ создание специализированного интернет-ресурса, аккумулирующего
все данные по туристическим возможностям республики Саха (Якутия);
‒ создать событийный туризм: «Бриллиантовая неделя», национальный праздник «Ысыах», фестиваль «Зима начинается с Якутии», «Полюс
холода» и т. д.
Реализация указанных стратегических направлений является залогом
успешного становления новой отрасли.
Поэтому исходя из вышесказанного, следует сказать, что Якутия является одной из наиболее привлекательных для туризма субъектом не
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только для Российской Федерации, но и для всего мира. Обладая уникальными по содержанию и огромными по масштабам туристско-рекреационными ресурсами, Якутия все более привлекает внимание зарубежных туристов и инвесторов, имеет реальные перспективы стать одним из крупных туристических центров на Дальнем Востоке России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) по своей
специфике носят рекомендательный характер. Ни Совет по МСФО, ни
бухгалтерское сообщество в целом не имеют полномочий требовать обязательного их применения [1, с. 4]. Международные стандарты применяются, потому что признается важность приведения правил финансовой отчетности к единой форме, так как отчетность, составленная по Международным стандартам, дает иностранным инвесторам и другим лицам, заинтересованным в данных отраженных в отчетности надежную и понятную
информацию об отчитывающейся компании, что, в свою очередь, значительно снижает риски взаимодействия с компанией, а, следовательно, делает ее конкурентоспособной на рынке товаров и услуг.
Современна система регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, в отличие от МСФО, не позволяет добиться этих целей.
Поэтому вопрос перехода на Международные стандарты стал достаточно
актуален [1, с. 8].
Переход к международным стандартам осуществляется в российском экономическом пространстве постепенно, начиная с конца 1990-х гг. Начиная с
2010 г. процесс реформирования значительно ускорился. Можно выделить
следующие меры перехода на Международные стандарты:
1) работа по созданию Национальным советом по стандартам финансовой отчетности (Фонд НСФО) комплекта национальных стандартов финансовой отчетности;
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2) принятие Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (вступившего в силу с 10.08.2010 г.),
который устанавливает обязанность определенных субъектов составлять,
представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность;
3) Правительством Российской Федерации было выпущено Постановление №107 (от 25 февраля 2011 г.), утверждающее Положение о признании МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории Российской Федерации [1, с. 11].
4) определен 07.07.2011 г. экспертный орган для проведения экспертизы применимости документов, входящих в состав МСФО, на территории РФ. Им стала некоммерческая организация Фонд «Национальная организация стандартам финансового учета и отчетности»;
5) приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н утверждены новые формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а
также формы Приложений к ним, которые организации обязаны применять, начиная с 2011 г.;
6) 10.10.2011 г. Фонд НСФО завершил экспертизу применимости документов МСФО и Разъяснений МСФО на территории РФ.
Изменения, принятые в законодательстве, достаточно тесно сблизили
российскую отчетность с международными стандартами. Если сравнить
российские стандарты с международными, то можно провести некую аналогию между ними:
1. Метод начисления (операций признаются не по мере поступления
денежных средств, а факту их совершения).
2. Допущение непрерывности деятельности компаний (компания не
имеет намерения прекращения или существенного сокращения объемов
своей деятельности).
3. Одинаковый набор признаков достоверной отчетности: понятность,
уместность, надежность, сопоставимость.
4. Сходные формы отчетности.
Отчетность в российских компаниях должна включать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также приложения к ним: отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использовании полученных средств, и другие пояснения к отчетности [3, с. 8].
Отчетность по Международным стандартам должна включать:
‒ отчет о финансовом положении (схож с бухгалтерским балансом);
‒ отчет о совокупной прибыли (аналог отчета о прибылях и убытках);
‒ отчет об изменении собственного капитала;
‒ отчет о движении денежных средств;
‒ примечания к отчетности.
Каждая компания имеет право самостоятельно определять уровень существенности, измерять детализацию показателей по статьям отчетности,
исходя из наполнения форм отчетности, как по международным стандартам финансовой отчетности, так и по российским бухгалтерским стандартам. Многие принципы Международных стандартов финансовой отчетности опубликованы и в российских нормативных актах по учету и отчетности. Однако встречаются и расхождения (таблица 1).
На основе проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что
действующее российское законодательство в области бухгалтерского
учета и составление отчётности, на его основе, не совершенны. Но реформирование российских бухгалтерских стандартов не стоит на месте и делается все возможное, чтобы изменения произошли коренным образом.
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С 01.01.2013 г. принят новый Закон о бухгалтерском учете, которым
предусмотрено применение международных стандартов как основной базы
для разработки национальных и отраслевых стандартов бухгалтерского
учета, который ранее был одобрен Советом Федерации 22.11.2011 г. и
направлен на рассмотрение Президенту РФ.
Таким образом, все упомянутые законодательные изменения будут
способствовать:
‒ слиянию России с европейской и мировой экономикой;
‒ улучшению делового климата;
‒ открытости; стимулированию местных и иностранных прямых и
портфельных инвестиций;
‒ укреплению стабильности и сокращению рисков.
Таблица 1
Сопоставление российской и международной отчетности
Международная
отчетность
Главенствующая кон- Концепция права собствен- Концепция «контроля», в
цепция
ности, в рамках которых ак- рамках которых активы
тив должен отражаться на
показываются незавибалансе организации, к кото- симо от того, у кого нахорой перешло право собдится право собственноственности
сти, а в зависимости от
того, получает ли компания экономические выгоды от использования.
Операции отражаются в
Преобладание
Операции отражаются сосоответствии с их эконосущности над формой гласно правилам, установленным нормативными до- мической сущностью, такументами, таким образом, ким образом, содержание
доминирует над формой
форма доминирует над содержанием
Финансовая отчетКонцепция корректировок
Компании корректируют
ность в условиях ги- на инфляцию и выражения
свою финансовую отчетперинфляции
результатов в валюте со ста- ность, отражая в ней избильной покупательной спо- менения покупательной
собностью отсутствует. В
стоимости денег. Это
результате этого финансосправедливо для любой
вые отчеты на начало и ко- компании, составляющей
нец периода не могут быть
финансовую отчетность в
соотносимы.
валюте страны с гиперинфляционной экономикой.
Отчетная дата
Отчетная дата определяется Отчетная дата не определяется стандартами и не
в соответствии с п. 2 ст. 14
является нормированной.
Закона «О бухгалтерском
учете» и является строго
нормированной
Параметры сравнения

Российская отчетность

И, несмотря на все трудности, которые возникают на пути перехода к
международным стандартам, в итоге предстоящий перевод российского
бухгалтерского учета на Международные стандарты финансовой отчетности окажет достаточно эффективное влияние на российскую экономику
и позволит российским компаниям привлекать как можно больше иностранных инвесторов, что послужит расширению российских компаний и
укреплению их финансового положения.
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Фальсификацией бухгалтерской отчетности является неверное представление экономических показателей организации с целью сокрытия
факта хищения или для ввода в заблуждение пользователей информацией
бухгалтерской отчетности, что является результатом отклонений в учете
и отчетности от законодательства РФ. Фальсификация баланса связана с
заменой одних показателей на другие, и созданием ложного представления о финансовом положении организации [1, с. 4].
В новых условиях рыночной экономики у многих организаций появился реальный смысл приукрашивать свою финансовую отчетность.
Если раньше, при плановой экономике организации стремились подогнать свои результаты отчетности под плановые показатели, то на сегодняшний день фальсификация бухгалтерской отчетности это одно из
условий балансирования организации и её выживаемости на рынке.
Цель фальсификации бухгалтерской отчетности – это достижение экономических показателей, которые отвечали бы внутренним корыстным
целям организации. Как правило, такой метод, как фальсификация
направлен против интересов государства и партнеров организации. Характер этих искажений зависит от поставленных целей, и противоречий,
возникающих в результате деловых конфликтов между субъектами хозяйствования [2, с. 33]. Среди приемов фальсификации выделяют, например
исключение из баланса некоторых статей. Примером такого искажения
может служить исключение из баланса промышленного предприятия статей «затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)» и
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«готовая продукция» при имеющемся наличии остатков незавершенного
производства и продукции на складе, что позволяет все производимые затраты относить на себестоимость реализованной продукции, уменьшая
тем самым финансовый результат [1, с. 10]. Фальсификация баланса
обычно применяется для привлечения инвестиций (завышают доходы для
подъема биржевой стоимости акций данной организации, либо неверно
отражают данные бухгалтерского баланса, на основании которых рассчитываются показатели финансовой устойчивости и ликвидности организации). Как правило, при этом возникает большое количество подозрительных признаков: высокие процентные ставки годовых; инвестиции, без
обычного делового интереса; оказание давления на инвесторов с тем,
чтобы они, как можно быстрее вложили свои средства; применение способов для уклонения или уменьшения налоговых платежей; выполнение
действий ведущих к банкротству; важность получения крупных займов;
привлечение новых инвесторов для выплаты по уже имеющимся долгам;
отказ для инвестора выйти из дела или вернуть свои вложенные средства;
инвестиции, способствующие дальнейшему продолжению инфляции, или
заранее установленные привлекательные проценты на вложенный капитал, которые в данный момент не могут быть задействованы.
Искажения в балансе могут быть допущены в связи с работой управленческого персонала и наемных работников. Борьба с преднамеренными
искажениями в результате действий управленческого персонала должна
вестись по этапам работы внутреннего контроля. При анализе допущенных ошибок, совершенных по вине нанятых работников, следует выделить материально ответственных лиц, выполняющих функции получения,
хранения и отпуска материальных ценностей и денежных средств. От материально ответственных лиц напрямую зависит, на сколько законным
было использование средств предприятия. С их помощью осуществляется
кругооборот средств, проходящий все стадии производства, обращения и
распределения, который регулируется нормами законодательных актов.
Правонарушения, совершаемые в корыстных целях своего должностного
полномочия, относятся к должностным злоупотреблениям. Они представляют собой сознательное искажение (когда одно действие выдается за
другое или несуществующая операция вносится как произошедшая).
Причины, по которым возникают ошибки в бухгалтерском учете, могут быть различны. Иногда бухгалтеры делают ошибки в математических
подсчетах, неверно вносят данные из первичных документов в учетные
регистры, либо ошибаются в корреспонденции счетов. Это ошибки технического характера. Но бывают ошибки и более серьезные, – они возникают тогда, когда бухгалтеры не знают, либо неверно применяют нормы
бухгалтерского законодательства, которые довольно часто изменяются.
Выявить их намного сложнее, чем технические ошибки. Здесь мало быть
только внимательным, надо еще хорошо знать и понимать правила бухгалтерского учета. В России все еще нет точной статистики о мошенничествах в финансовой отчетности и способах их обнаружения. Тем не менее,
пути выявления искажений существуют.
1. Внешний аудит.
Это аудит, который проводится независимой организацией аудиторов
на договорной основе. Главной целью внешнего аудита является объективная оценка деятельности бухгалтерского учета и отчетности, а также
оказанных консультационных услуг. Потребность в подтверждении
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достоверности бухгалтерской отчетности как единственного источника
информации для внешних пользователей обуславливает необходимость
внешнего аудита.
2. Система внутреннего контроля.
Это совокупность методов и способов, принятых руководителем организации в качестве упорядоченного и эффективного ведения бухгалтерской деятельности. Такой самоконтроль заключается в выполнении контрольных
мероприятий силами бухгалтерской службы организации, непосредственно
занятой подготовкой отчетов. При этом для выявления ошибок применяются
такие способы, как проведение инвентаризации, анализ показателей бухгалтерской отчетности, арифметико-логический контроль.
3. Осведомители.
Люди, тайно сотрудничающие с данной организацией, внедряясь, получают нужную информацию по данным бухгалтерской отчетности и передающие эту информацию, о деятельности персонала организации, заинтересованным лицам. Наличие «информаторов» – наиболее эффективный
способ обнаружения мошенничества. В западных компаниях практика использования осведомителей среди сотрудников считается нормой, а по
данным западной статистики так раскрывается до 40% всех мошенничеств. Фальсификация отчетности организациями под прикрытием аудиторов превратилась в проблему российской финансовой системы, российские власти должны взяться за ее решение. В последнее время всё чаще
сами аудиторы втянуты в мошеннические схемы, в связи с этим возникает
необходимость в законодательном регулировании ответственности аудиторов, замешанных в фальсификациях [1, с. 33].
В данный момент предлагается ввести законодательную норму, после
принятия, которой руководители будут обязаны сохранять резервные копии электронных баз данных, чего сейчас тоже нет. Сегодня много говорится также и об ответственности аудиторов за сокрытие фальсификации
отчетности. На самом деле привлечь аудиторов к ответственности очень
сложно, такой законопроект, несомненно, обеспечит правовую оценку
данным махинациям. Выгоды от мошенничества в финансовой отчетности для отдельно взятой компании огромны, в то время как вред минимален, поскольку вероятность обнаружения невелика, а наказание в большинстве стран несерьезно.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация: в данной статье автор исследует преимущества и недостатки системы сбалансированных показателей, зависимость эффективности и целесообразности её применения от уровня адаптации к конкретным условиям.
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адаптация.
В своём литературном анализе я исследовал преимущества и недостатки системы сбалансированных показателей, зависимость эффективности и целесообразности её применения от уровня адаптации к конкретным условиям.
Сбалансированная система показателей стала очень притягательной
концепцией. За последнее десятилетие тысячи менеджеров по всему миру
в той или иной форме взялись за ее реализацию. Но как бы то ни было,
система сбалансированных показателей имеет свои положительные и, как
неотъемлемую часть, отрицательные стороны. А те, кто добился популярности этой концепции, наряду с похвалой достойны также и порицания.
Говоря о положительных аспектах данной системы, отметим, что система сбалансированных показателей убедила менеджеров в том, что финансовые показатели необходимы, но не достаточны. Например, они не отражают нематериальные ресурсы, и особенно, ресурсы, основанные на знаниях. Успех бизнеса в традиционных областях часто основан на экономии
за счет роста масштабов и/или объемов производства, а поэтому связан с
эффективным распределением финансового и физического капитала. Такой
тип распределения ресурсов отлично контролируется при помощи финансовых показателей, а также хорошо поддается наблюдению. Тем не менее,
в информационных отраслях всё важнее становится возможность мобилизовывать и эксплуатировать более мягкие и менее «материальные» ресурсы, основанные на знаниях. К сожалению, традиционные финансовые
показатели плохо подходят для управления компанией, деятельность которой сильно связана со знаниями. Кроме того, установка на использование
только финансовых показателей стимулирует достижение лишь краткосрочных результатов. Привязка вознаграждения менеджеров и фондовых
опционов к квартальным доходам и прибылям, стимулировала менеджеров
«добиваться цифр», даже если это негативно влияло на достижение долгосрочных результатов. В системе сбалансированных показателей сохранены
финансовые показатели. При этом они дополнены опережающими индикаторами, которые отражают факторы, влияющие на результаты финансовой
деятельности. С помощью системы сбалансированных показателей руководство может пристально следить за различными аспектами деятельности
организации и условиями экономической среды. Здесь можно провести
аналогию с пилотом, который во время полета наблюдает за показателями
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на различных инструментальных панелях. Личные исследования автора показывают, что между опережающими индикаторами эффективности за текущий год и запаздывающими индикаторами (lagging indicator) – финансовыми показателями – на следующий год присутствует положительная
связь. Это означает, что финансовое будущее компании можно надежно
прогнозировать, а ожиданиями инвестора – управлять досрочно, контролируя определенные нефинансовые индикаторы. Обследуя пациента, врач
обычно слушает сердце, меряет давление и берет анализы. Аналогично, несколько ключевых индикаторов позволяют получить надежное представление о здоровье компании. Тщательно разработанная сбалансированная система показателей поддерживает точное видение ключевых индикаторов.
После того как менеджеры передают свое представление о будущем организации, заинтересованные лица могут совместными усилиями реализовать это видение, стараясь повысить ключевые показатели эффективности,
например, добиться сохранения клиентов или сокращения расходов на производство. Сбалансированная система показателей помогает согласовать
интересы сотрудников на различных уровнях внутри организации, направляя их внимание на один и тот же набор индикаторов. В некоторых случаях,
такое согласование выполняется явно, путем разработки системы сбалансированных показателей для отдельных подразделений или сотрудников на
основе корпоративной системы сбалансированных показателей. В идеале,
система сбалансированных показателей показывает, есть ли в компании
подготовленные и заинтересованные сотрудники (направление развития и
обучения), эффективны ли процессы (операционное направление), довольны ли клиенты (клиентское направление). Положительные опережающие индикаторы приводят к высокой финансовой эффективности в долгосрочной перспективе.
К сожалению, у системы сбалансированных показателей есть и негативная сторона. Как и любая технология управления, она должна быть адаптирована к конкретным условиям. Например, отраслевые и культурные различия между Северной Америкой и Китаем не позволяют просто так перенести
систему сбалансированных показателей, разработанную для нефтяной компании в Хьюстоне, в компанию по экспорту/импорту в Гонконге. Есть немало
примеров иностранных компаний, которые сначала пытались продублировать американские системы сбалансированных показателей, взятые из тех же
отраслей. Не удивительно, что различия как во внешних бизнес-условиях, так
и во внутренних методах управления вызвали непреодолимые проблемы на
этапе реализации. Эти компании, в конце концов, пришли к тому, что пересмотрели свои подходы к корпоративному управлению эффективности и переработали систему сбалансированных показателей. Многие другие фирмы
столкнулись с трудностями при сборе данных по внутренним процессам, так
как они еще не были формализованы или задокументированы. Еще серьезнее
то, что неправильное использование системы сбалансированных показателей, возможно, спровоцировало разразившийся скандал с интернет-магазинами. Концепция сбалансированной системы показателей уводит организаторов от однобокого представления, опирающегося на традиционные учетные данные. Однако в некоторых случаях показатели финансовой эффективности, вероятно, забываются как менеджерами, так и фондовыми аналитиками и инвесторами, так как они слишком увлекаются возможностью удовлетворить клиентов и увеличить нематериальные ресурсы.
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Так, Web-сайт Amazon.com был глобальной рекламной площадкой для
online-продавцов, которые ставили своей целью рост доходов. Они готовы
были преодолевать любые расстояния для удовлетворения и сохранения
своих клиентов, даже если это приводило к потере денег при каждой операции. Многие другие интернет-магазины, такие как adMart в Гонкоге,
приняли такую же философию бизнеса, которая оказалась неприемлемой.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи сети
трансфера технологий в рамках Евразийского союза, оценка использования востребованных технологий в производстве беспилотных летательных аппаратов, способствующих созданию благоприятных условий для
развития межгосударственного сотрудничества и интеграции малых и
средних промышленных предприятий, вовлеченных во внешнюю торговлю
в мировой экономической системе.
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Современные процессы сети трансфера технологий стран Евразийского Союза отражены в решении Евразийского Межправительственного
Совета от 8 сентября 2015 г., предусматривающие создание Евразийской
сети трансфера технологий, которая является «одной из форм продвижения инноваций в государствах – членах ЕАЭС, инструментом для передачи результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование, между физическими лицами или организациями с целью их
последующего внедрения и/или коммерциализации» [1].
В настоящее время международное движение научно-технических знаний, торговля передовыми технологиями – одна из быстроразвивающихся
форм вывоза капитала. За последние 20 лет оборот мировой лицензионной
торговли вырос более чем в 15 раз [4].
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Анализ мирового рынка свидетельствует, что в настоящее время в
мире имеется более 50 макротехнологий, которые формируют рынок высокотехнологичных изделий. При этом страны «Большой семерки» контролируют 80% рынка наукоемких технологий. Доля стран – участниц
ЕАЭС на рынке наукоемкой продукции составляет 2,5%. Несмотря на
сложное экономическое положение, интеграционное объединение имеет
все шансы для успешного развития.
Формирование Евразийской сети трансфера технологий рассматривается Евразийской экономической комиссией как интеграционный проект,
основанный на объединении национальных инструментов и систем поддержки научно-технологического развития и промышленной кооперации.
Основными задачами евразийской сети являются:
а) продвижение инноваций в государствах-членах, содействие в передаче заинтересованным пользователям результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование с целью последующего
внедрения и коммерциализации;
б) выявление и формирование заинтересованности пользователей в
технологическом сотрудничестве и оказание им содействия в преодолении барьеров, связанных с реализацией проектов по трансферу технологий в рамках Союза;
в) создание благоприятных условий для развития межгосударственных
кооперационных связей и интегрирования малых и средних промышленных
предприятий государств – членов в мировую экономическую систему [1].
Евразийская сеть трансфера технологий объединит уже существующие в странах Союза разрозненные национальные сети в общую систему:
«Евразийская сеть трансфера технологий – это инфраструктурный проект, который обеспечит быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных в них предприятий, поиск партнеров для выполнения совместных НИОКР, а также дальнейшую интеграцию в аналогичные международные сетевые структуры и доступ к глобальной международной
базе технологических запросов и предложений».
Россия – одна из немногих стран мира, которая имеет мощный авиаконструкторской и авиапромышленный технологический потенциал, который активно используется во внешнеэкономической деятельности РФ.
Развитие авиапромышленных отраслей позволяет преодолеть отставание
в строительстве беспилотных авиационных систем (БАС) и занять конкурентоспособное место в их производстве и эксплуатации [2].
Евразийская сеть трансфера технологий позволит российским авиаконструкторским предприятиям реализовывать новые идеи и профессиональный опыт в виде конечных изделий на внешнеэкономическом рынке
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В 2017 году российский рынок БПЛА оценивается в 147 млн долларов
(2% мирового рынка) с прогнозом роста до 224 млн долларов (2,36% мирового рынка) в 2020 году. В структуре российского рынка на долю гражданских БЛА приходится более 70% рынка, в которых основную долю занимают потребительские дроны. Около 45% беспилотных летательных
аппаратов являются экспортной продукцией [4].
Сейчас наблюдается взрывной рост российского рынка дронов-коптеров. И прежде всего за счёт недорогих, любительских моделей. В
2017 году доля полупрофессиональных и профессиональных дронов в
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штучном выражении достигала 70–80%, а к концу 2018 года, 48% продукции экспортируется в западные страны.
Заслуживает внимания опыт России в создании и использовании автономных автомобилей. Появление беспилотного коммерческого транспорта в
нашей стране – экономически оправданный проект. Но, чтобы получить реальные выгоды от внедрения данной технологии на дороги, нужно перестраивать всю современную дорожную инфраструктуру. Поэтому речь в ближайшее время может идти о создании отдельных трасс, созданных между крупными городами. На базе КАМАЗ спроектированы грузовики, самосвалы и тягачи, обладающие функциями автономного движения и интеллектуальной
помощи. Система ADAS (Advanced Driver Assistance System), разработанная
другой российской компанией Cognitive Technologies, способна предупредить человека об опасности и предотвратить столкновение. Подобные разработки способны вывести Россию на достойный уровень в мировом рынке
дронов.
Если начинать говорить о рынке подобных технологий, то есть факт
об отказе от разработки БЛА китайским гигантом Baidu. По словам директора Лаборатории Baidu Deep Learning, такое решение обусловлено
тем, что рынок услуг, основанных на применении беспилотников, на данный момент слишком мал, и российские разработки уникальны, на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов подобных технологических решений нет: информационно-управляющая система характеризуется надежностью и большими возможностями [6].
В настоящее время одним из наиболее важных участников рынка БПЛА
в России является Концерн Калашникова. Продукция концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. Концерн Калашникова является ведущим отечественным разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов. С 2004 года команда квалифицированных специалистов
ZALA AERO в структуре Концерна Калашникова разработала и поставила на
производство широкий модельный ряд беспилотных летательных аппаратов
самолетного и вертолетного типа. Концерн Калашникова – ведущий отечественный производитель беспилотной авиационной техники. Концерн Калашникова разрабатывает и серийно производит целый ряд беспилотных воздушных судов (БВС), уникальных целевых нагрузок и других технических
средств, обеспечивающих их применение. В настоящее время на территории
Российской Федерации эксплуатируется более 800 комплексов с БВС марки
ZALA. Компания разрабатывает целевые нагрузки, программное обеспечение, пневматические и эластичные катапульты, маяки, наземные станции
управления в различных модификациях (персональный компьютер/ноутбук,
планшет или мобильный телефон) на базе автомобилей, морских судов или
контейнеров. Информационное наполнение беспилотных воздушных систем
отвечает требованиям современной среды [5].
Применение БАС в гражданской сфере на сегодня требует решения
технических и организационные проблем. Основные проблемы связан и с
использованием воздушного пространства, выделением частотного диапазона для управления БПЛА, передачи информации с борта на землю и
наоборот и развитием рынка гражданских услуг, который находится в стадии становления.
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Анализ современных проблем использования современных технологий при создании отечественных БПЛА показывает, что проблемная задача связана с оперативной оценкой материалов аэрофотосъемки.
Проблему оперативной оценкой материалов аэрофотосъемки БПЛА
предлагается решить путем разработки и внедрения в производство программное обеспечение в виде приложения к ГИС Mapinfo для БПЛА от
Концерна Калашникова. Программа по данным, полученным с борта летательного аппарата в момент фотографирования, строит условные рамки
снимков, по которым оценивается покрытия заданной территории аэрофотосъемкой. Данная методика оценки качества аэрофотосъемки позволяет использовать беспилотные летательные сверхлегкие аппараты как
полнофункциональные комплексы. Аэрофотосъемки в реальном времени
позволяют избежать повторных выездов на отснятые участка.
Таким образом, продукция российских предприятий, производящих
продукцию высокой степени обработки, эффективно наращивающих
научную и технологическую кооперацию и корпоративную интеграцию
определяет уровень экономического состояния РФ, востребована на международном рынке трансфера технологий.
Российская сеть трансфера технологий гармонично влилась в инфраструктурный проект «Евразийская сеть трансфера технологий», который
обеспечит быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных
в них предприятий, поиск партнеров для выполнения совместных
НИОКР, а также дальнейшую интеграцию в аналогичные международные
сетевые структуры и доступ к глобальной международной базе технологических запросов и предложений, способствует созданию благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей
и интегрирования малых и средних промышленных предприятий государств – членов в мировую экономическую систему.
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЕДУЩИХ
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ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: большинство предприятий ведущих отраслей российской экономики сегодня вынуждены осуществлять свою производственную деятельность в условиях стремительного изменения воздействия
факторов внешней среды, негативного влияния санкционных ограничений, обострения конкурентной борьбы. Учитывая наличие многочисленных особенностей организации производства на промышленных предприятиях ведущих отраслей российской экономики, в качестве основной цели
данного исследования выбран обобщенный подход к оценке эффективности деятельности предприятий ведущих отраслей российской экономики. В статье обосновано значение оценки эффективности деятельности предприятий ведущих отраслей российской экономики для ее развития в условиях негативного влияния санкционных ограничений.
Ключевые слова: российская экономика, ведущие сектора, развитие,
оценка эффективности, показатели.
Более четырех лет российская экономика функционирует под негативным воздействием санкционных ограничений. При этом характер вводимых санкционных ограничений имеет самую широкую направленность –
от уменьшения сроков привлечения внешних источников финансирования до их полного запрета, от введения пакетов секторальных ограничений с их дальнейшим пополнением и пролонгацией до принятия индивидуальных санкционных ограничений против конкретных физических лиц
из аппарата Правительства России и руководства многих ведущих российских государственных корпораций и отраслевых промышленных предприятий [3].
Оценка эффективности производственной деятельности для предприятий ведущих отраслей российской экономики приобретает определяющее значение в силу действия целого ряда причин, а именно:
‒ оценка эффективности должна стать основанием для разработки и
размещения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в разрезе по объемным и стоимостным показателям производства высокотехнологичной
продукции (ВП), ее номенклатуре, развитию производственных мощностей предприятий, привлечению внебюджетных инвестиций;
‒ для проведения оценки эффективности производственной деятельности предприятий одного отрасли должны применяться методики, позволяющие получать независимые объективные результаты;
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‒ оценка эффективности должна проводиться в строгой технологической последовательности при соблюдении всех предложений, направленных на ее повышение и с учетом перспективных тенденций развития производственной деятельности предприятия на основании доступных технологий, финансовых, материальных и других видов ресурсов [1; 2].
Обычно, в зависимости от профиля производственной деятельности
предприятия для оценки ее эффективности выполняется анализ результатов, полученных предприятием за определенный период времени. Для
проведения такого анализа рекомендуется привлекать независимые
группы экспертов. В общем случае анализу подлежат ключевые составляющие производственной деятельности предприятия, а именно:
1) порядок обеспечения всех видов производств необходимыми материалами и комплектующими;
2) детальное исследование потоков ресурсов от складов материалов и
комплектующих до склада готовой продукции (ГП) на всех стадиях производственного процесса;
3) организация деятельности заготовительных производств в разрезе
графиков выпуска комплектующих изделий (КИ), раскроя материалов,
коэффициентов загрузки производственных мощностей, группировок
партий материалов и партий КИ, коэффициентов использования материалов, сопоставления нормативного и фактического расхода материалов и
комплектующих при выпуске КИ, соблюдения нормативов времени на переналадку и настройку станочного оборудования, выполнения объемов
сменных заданий и др.;
4) организация деятельности обрабатывающих производств в разрезе графиков выполнения работ, наличия и обеспеченности инструментом, соблюдения нормативов переналадки, контроля качества производства КИ, выполнения планов производства готовых КИ, объемов возврата КИ на доработку,
учета выработки установленного ресурса станочным оборудованием и используемым инструментом, выполнения показателей сменных заданий, соотношения нормативных и фактических показателей производительности
труда и др.;
5) организация деятельности сборочных производств в разрезе графиков их комплектации КИ и сборочными деталями (СД), контроля качества
КИ и СД, выполнения технологических планов (ТП) сборки, оснащения
всех сборочных операций необходимым оборудованием, возможности параллельного ведения операций сборки, выполнения показателей сменных
заданий, соотношения нормативных и фактических показателей производительности труда, ведения паспортов ГП;
6) организация приемо-сдаточных испытания образцов ГП в разрезе
технологий и графиков их проведения, возврата ГП на доработку, выхода
ГП после проведения испытаний, выполнения объемов сменных заданий,
соблюдения плановых и фактических показателей выпуска ГП, соотношения нормативных и фактических показателей производительности труда.
При анализе организации планирования производственной деятельности на предприятиях ведущих отраслей российской экономики исследуются: технологии закупки материалов и комплектующих, организация
учета сроков поставок их партий; технологические процедуры планирования производства с детализацией по номенклатуре ГП, а также их корректировки в разрезе работы отдельных служб, документов и сроков их
подготовки; возможности узловой сборки ГП; наличие производственных
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заделов и определение их объемов; обеспечение производственной деятельности предприятия квалифицированным персоналом, материалами и
комплектующими, вспомогательным оборудованием и оснасткой; учет
устранения отклонений выполнения заданий; технологии работы вспомогательных производств.
При анализе организации управления на предприятиях ведущих отраслей российской экономики исследуются: использование фонда рабочего
времени по предприятию и его отдельным подразделениям и производственным участкам; технологии диспетчеризации с детализацией до формирования и выдачи нарядов-заданий бригадам, звеньям, отдельным исполнителям, а так же контроль факта их выполнения; соответствие предусмотренной технологии управления взаимодействиями между подразделениями на всех стадиях производства ГП; взаимосвязь плановых и фактических показателей работы исполнителей с оплатой их труда; практическое
использование руководителями мониторинга и управления производственной деятельностью для получения запланированных результатов.
При анализе эффективности управления на предприятиях ведущих отраслей российской экономики обычно используются методы и технологии
визуального наблюдения, контроля соответствия документов и качества документооборота на всех стадиях производства ГП, оценки эффективности
производственных совещаний, опроса специалистов и руководителей.
На основании результатов анализа указанных выше направлений производственной деятельности предприятий ведущих отраслей российской
экономики внешняя группа экспертов определяет соотношение фактических и плановых значений ключевых факторов, таких как:
1) производственные мощности (реальные и возможные в конкретных
условиях производства) с объемами выполняемого ГОЗ;
При этом чаще всего рассматриваются три варианта, а именно:
‒ производственные мощности больше объема ГОЗ на 5–10% – предприятие безусловно выполнит ГОЗ;
‒ производственные мощности больше объема ГОЗ на 10–20% – предприятие безусловно выполнит ГОЗ, но будет нести при этом неэффективные расходы на поддержание недозагруженных производственных мощностей в работоспособном состоянии;
‒ производственные мощности меньше объема ГОЗ на 5–10% – предприятию необходимо определить те факторы (при их наличии), за счет
изменения которых оно безусловно выполнит ГОЗ.
2) наличие производственных запасов материалов и комплектующих
по номенклатурным группам, которые необходимы для баланса производственных мощностей предприятия и объемов ГОЗ;
3) коэффициент загрузки персонала, который позволяет оптимизировать использование производственных мощностей при выполнении объемов ГОЗ;
4) величина доли затрат предприятия на выпуск ГП в общем объеме
затрат за определенный период времени, который можно использовать в
качестве интегрального показателя эффективности его деятельности.
Проанализировав и обобщив указанные выше результаты производственной деятельности предприятия, независимая группа экспертов может дать
оценку ее эффективности, а также определить возможность выполнения ГОЗ
по объему и номенклатуре в пределах выделенного бюджета.
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На основе полученные в ходе проведения исследований результатов
можно сформулировать следующие выводы:
1. Предприятия ведущих отраслей российской экономики вот уже более четырех лет не только противостоят санкционным ограничениям, но
и продолжают успешно развиваться. В условиях жесткой конкуренции на
международных рынках им удалось увеличить объемы производства ВП.
2. Для противодействия новым санкциям особое значение приобретает
повышение эффективности производственной деятельности предприятий
ведущих отраслей, поскольку оно является своего рода залогом успешного развития всей российской экономики.
Список литературы
1. Перечень поручений Президента о дополнительных мерах по стимулированию экономического роста. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/23900
2. Постановление Правительства Российской Федерации №328 от 15 апреля 2014 года
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
3. Санкции против России. Список // AIF.RU. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.aif.ru/dontknows/actual/1159761

DOI 10.21661/r-474200

Ларин Сергей Николаевич
канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник
Знаменская Александра Николаевна
научный сотрудник
ФГБУН «Центральный экономикоматематический институт РАН»
г. Москва

ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВИЯ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация: в данной статье проведен краткий анализ воздействия
санкционных ограничений на развитие деятельности промышленных
предприятий. Авторами предложены источники внутрифирменного
стратегического развития промышленных предприятий как самостоятельных хозяйствующих субъектов с учетом особенностей влияния санкционных ограничений и других факторов внешней нестабильности.
Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограничения,
развитие, промышленные предприятия, стратегическое планирование.
В условиях негативного влияния санкционных ограничений на производственную деятельность промышленных предприятий особенно острой
стала проблема эффективности управления, прежде всего, в части их стратегического развития. Сегодня все большее число российских промышленных предприятий стремится использовать для управления своей хозяйственной деятельностью передовые технологии и стратегии развития.
Но при этом лишь малая часть (не более 6–9%) хозяйствующих субъектов
управляют своей производственной деятельностью на основе четко
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разработанных стратегий развития [2, с. 961]. Такое положение можно
объяснить целым рядом причин самого разного характера, а именно:
1) руководство ряда предприятий разработку стратегии доверило специализированным консалтинговым агентствам и другим структурам, которые не в полной мере владеют внутренними и внешними условиями и
особенностями ведения их хозяйственной деятельности;
2) слабое участие руководства предприятий в разработке стратегий
развития приводит к тому, что оно оказывается не готовым изменять и
корректировать ее цели и задачи в зависимости от воздействия новых
внутренних и/или внешних условий, оказывающих влияние их хозяйственную деятельность;
3) как правило, руководство большей части предприятий в недостаточной степени несет ответственность за управленческие решения и результаты текущей деятельности предприятия;
4) качество информационного обеспечения и достоверность используемой для разработки стратегий информации недостаточно высокое, что
влечет за собой неадекватные оценки со стороны руководства текущего
положения предприятия, а также возможные сложности с практической
реализацией разработанных стратегий развития предприятия.
Негативное воздействие санкционных ограничений поставило большую часть российских промышленных предприятий перед необходимостью поиска новых внутренних и внешних источников для поддержания
своей хозяйственной деятельности в части финансовых ресурсов, внедрения инноваций, технологической модернизации производства и реструктуризации управленческой деятельности, выбора перспективных направлений стратегического развития. Иными словами, введение санкционных
ограничений и высокая степень нестабильности других факторов воздействия внешней среды стали для многих предприятий существенной проблемой, решение которой в сжатые сроки невозможно без разработки и
внедрения на предприятиях стратегий развития, а также создания конкурентных преимуществ выпускаемой ими продукции [1, с. 43].
Поскольку предприятия не могут полностью исключить негативное влияние таких внешних факторов как санкционные ограничения на свою хозяйственную деятельность, то для их стратегического развития первостепенную
важность приобретает повышение эффективности использования, наряду с
внутренними источниками и резервами, таких средств как маркетинговый
инструментарий стратегического управления. Поэтому в современных условиях представляется целесообразным уделять более пристальное внимание
этим аспектам разработки стратегий развития предприятий.
Представим ниже краткую характеристику основных внутренних источников, используемых при разработке стратегий развития предприятий.
Прежде всего, это источники поступления финансов. Получение дополнительных финансовых ресурсов промышленные предприятия могут
добиться путем последовательного сокращения себестоимости производимой ими продукции. Такой подход будет способствовать более эффективному проведению ценовой политики, когда обоснованное снижение
цены при сохранении функциональных свойств и качественных характеристик продукции повысит рыночный спрос на нее со стороны потенциальных потребителей. Его результатом может стать повышение доходов
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предприятия и появление возможности использования их части для проведения модернизации основных фондов.
Проведение модернизации повысит эффективность использования основных фондов и окажет значительное влияние на повышение уровня
производства продукции. Это позволит многим предприятиям заменить
морально устаревшее оборудование более современными отечественными или иностранными аналогами из тех стран, которые не вводили
санкционных ограничений по отношению к российской экономике и
нашей стране в целом. Аналогичный подход может быть использован и в
отношении материалов, комплектующих, оборудования и технологий, которые применяются в производственной деятельности предприятия.
В современных условиях важнейшим источником для формирования
стратегий развития предприятия становится обладание информационными
ресурсами. Они объединили в себе социально-экономические, научные, инновационные и другого рода знания и их информационное представление в
соответствующих технологиях. От способности руководства предприятия качественно, эффективно и своевременно их использовать во многом будет зависеть наличие у предприятия конкурентных преимуществ.
Принятие санкционных ограничений повлекло за собой для некоторых
предприятий возникновение проблемы с обеспечением их хозяйственной деятельности всеми видами необходимых ресурсов. Как известно, наличие ресурсов имеет определяющее значение для ведения производственной деятельности, поскольку от него полностью зависит существование предприятия как самостоятельного хозяйствующего субъекта. Поэтому в условиях
действия санкционных ограничений практически каждое предприятие вынуждено пересмотреть возможности сохранения прежних поставок ресурсов
и сохранение лояльности всех контрагентов по отношению к нему.
Проведение модернизации основных фондов предприятия можно рассматривать как источник внедрения в производство инновационных технологий. При условии модернизации производства и его технологического
обновления на основе внедрения инновационных разработок предприятие
может получить реальные конкурентные преимущества не только по отношению к другим предприятиям отрасли, но и по отношению к конкурентам
на внешних рынках сбыта своей продукции. Вот почему этот внутренний
источник стратегического развития предприятия следует грамотно использовать на всех стадиях жизненного цикла конкретных видов производимой
продукции, а также систематически отслеживать качественные показатели
результатов хозяйственной деятельности предприятия с аналогичными показателями его основных конкурентов.
Еще одним важным внутренним источником стратегического развития предприятия может стать повышение качества производства всех видов выпускаемой им продукции. Естественно, что этот источник может
сыграть свою роль только при наличии и правильной реализации на практике большей части из указанных выше внутренних источников обеспечения стратегического развития предприятия.
Поскольку все указанные выше внутренние источники взаимосвязаны, то
более ощутимый положительный эффект даст их совместное использование.
Особенности использования внутренних источников стратегического развития в условиях негативного влияния санкционных ограничений приведены
ниже в таблице.
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Проведенный анализ показал, что развитие промышленного производства зависит от воздействия множества факторов внутренней и внешней
среды, которые оказывают разнонаправленное влияние на деятельность
предприятий.
Разработка стратегий развития предприятий в условиях негативного
влияния санкционных ограничений заключается в одновременном формировании ряда вариантов, учитывающих как ухудшение, так и стабилизацию, и возможное улучшение воздействия на их хозяйственную деятельность внутренних и внешних факторов. При этом в качестве перспектив стратегического развития целесообразно рассматривать, прежде
всего, внутренние источников предприятия, что позволит максимально
снизить любую зависимость от воздействия внешних факторов, таких как
санкционные ограничения [3].
По оценкам некоторых экспертов негативное влияние санкционных
ограничений, вероятнее всего, ощутимо скажется на финансовой и инвестиционной сферах. Так, запрет экспорта высокотехнологичного оборудования может увеличить сроки реализации отдельных инвестиционных
проектов при совместном участии иностранных контрагентов. Вместе с
тем сроки реализации таких проектов могут увеличиться и в связи с сокращением мирового спроса и снижением мировых цен на углеводороды.
При этом запрет на привлечение новых средне- и долгосрочных финансовых ресурсов повлечет за собой снижение внешних финансовых вложений в новые инвестиционные активы.

216 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Таблица
Использование внешних и внутренних источников стратегического развития предприятий в условиях действия
внешних и внутренних факторов
Негативное влияние
санкционных ограничений

Особенности использования внутренних источников
стратегического развития
Внешние
Запрет на привлечение внешних
Участие в программах и проектах с государственной поддержкой и льготными условиями
источников финансирования
кредитования; формирование новых источников привлечения финансов; использование собственных средств предприятия
Сокращение рыночного спроса
Снижение себестоимости продукции и повышение ее качества за счет модернизации производства; разработка стратегий развития при помощи использования инструментария маркетинговых исследований и внутренних источников
Ограничение доступа к инновациям Повышение уровня внедрения инноваций за счет оперативной модернизации основных фондов
Запрет поставок
Использование отечественных и зарубежных (из стран, не вводивших санкционные ограничения) высокотехнологичных материалов, комплектующих, оборудования и технологий
Нарушение прежних деловых от- Поиск новых контрагентов в странах, не вводивших санкционные ограничения
ношений
Внутренние
Низкая эффективность управления Участие руководства в разработке стратегий развития; изменение целей и задач развития в
зависимости от действия внешних факторов; повышение уровня подготовки руководства
Низкая ответственность
Введение материальной ответственности за принимаемые решения; повышение уровня подготовки руководства;
Низкое качество,
Разработка и внедрение системы менеджмента качества;
использование недостоверной
оптимизация системы документооборота; использование только проверенной информации;
информации
обеспечение информационной защиты системы управления предприятия
Повышенный уровень износа ос- Использование внутренних источников для модернизации и технологического обновления
новных фондов
производства; использование оборудования отечественного производства
Рост себестоимости, удорожание Внедрение высокотехнологичного оборудования; повышение качества производства и квасырья и материалов
лификации персонала; поиск новых поставщиков используемого сырья и материалов
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С учетом указанных выше обстоятельств становится актуальной разработка и внедрение стратегий развития промышленных предприятия, которые
позволят не только обеспечить их существование как самостоятельных хозяйственных субъектов, но и стратегическое развитие на основе внутренних
источников [4, с. 246]. Применительно к промышленным предприятиям
наибольший экономический эффект им приносит их хозяйственная деятельность по производству различных видов продукции. Вместе с тем, производственная деятельность предприятия взаимосвязана с другими видами его деятельности, которые сопутствуют основному производству: финансовое и ресурсное обеспечение, наличие основных фондов и другого оборудования, деятельность по подбору персонала, маркетинговая деятельность и др. На этом
основании можно утверждать, что стратегия развития промышленного предприятия имеет комплексный характер и сложным образом связана с основными компонентами его внутренней среды. При этом не будем забывать о
том, что стратегия развития предприятия должна формироваться и с учетом
воздействия факторов внешней среды.
Таким образом, для поддержания стабильного развития предприятия в
условиях негативного влияния факторов внешней среды необходимо минимизировать их воздействие за счет внутренних источников и своевременно формировать новые партнерские отношения как с отечественными
производителями, так и зарубежными контрагентами. Особое значение
имеет своевременная реакция на меры государственного регулирования
по снижению негативного влияния санкционных ограничений.
В ходе проведения исследований были получены результаты, которые
дают основания для формулирования основных выводов:
1. Последствия и эффекты от введения санкционных ограничений будут еще длительное время оказывать негативное влияние на развитие российской экономики. Поэтому как на отраслевом уровне, так и на уровне
отдельных предприятий возрастает значимость стратегического планирования и выбора перспективных направлений, позволяющих им оставаться
конкурентоспособными на внутренних и особенно на внешних рынках.
2. Большая часть предприятий ведущих сфер российской экономики
смогла достаточно успешно адаптировать свою деятельность к негативным воздействиям факторов внешней среды, таких как санкционные ограничения, падение мировых цен на углеводороды, проявление последствий
разного рода кризисных явлений в мировой экономике и др.
3. В создавшихся условиях отечественные промышленные предприятия вынуждены уделять самое пристальное внимание поиску внутренних
источников и резервов с целью их использования для формирования и реализации маркетинговых стратегий развития своей деятельности.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РФ
Аннотация: в данной статье анализируются сущность цифровой
экономки, проблемы ее построения, а также подвергается анализу программа «Цифровая экономика» России. Авторами делается акцент на
преимуществах и недостатках этой программы.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационные технологии, трансформация экономики, кибербезопасность, безработица.
Россия находится на стадии развития информационного общества. Современную жизнь уже невозможно представить без информационных технологий, они проникают во все сферы жизнедеятельности общества. Причем это
касается не только создания, развития, внедрения информационных технологий, но речь идет и о электронных товарах, услугах, сервисах, которые создаются электронной коммерцией или электронным бизнесом. В настоящее
время получили широкое распространение интернет-магазины, различные
банковские услуги в электронном режиме, практические любые денежные
операции можно делать, не выходя из дома, имея компьютер и интернет. Те
страны, которые находятся на активной стадии развития цифровой экономики, и будут высокоразвитыми странами. Их экономика перестраивается на
новый лад – превращение реальной экономики в цифровую. Главное отличие
цифровой экономики – это ее полная зависимость от телекоммуникационных
сетей и компьютерной техники. Но в разных странах трансформация экономики происходит диаметрально. Например, США является лидером в IT-технологиях, чего нельзя сказать о России, где это явление достаточно молодое
и началось сравнительно недавно. Но перестройка экономики – это необходимость каждый страны для ее эффективного развития, это требование времени, эволюции. Нашей задачей является изучение понятия цифровой экономики, ее перспективы и значения в будущем. Данный термин очень часто в
последнее время используется в СМИ, бизнесменами, политиками. Но что же
он означает? Цифровая экономика – это экономика будущего, система хозяйствования, в которой человек может одновременно присутствовать как в виртуальном мире, так и в материальном. Это эффективный тип экономики, позволяющий существенно снизить затраты при создании продукта с помощью
цифровых информационно коммуникационных технологий, создавать товары более высокого качества. Программа развития цифровой экономики в
России была принята 6 июля 2017 года, хотя развитием этой отрасли хозяйства правительство начало заниматься еще в 2016 году, согласно которой
планируется к 2025 году достигнуть ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения. Данная программа описывает восемь
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направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура,
исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, «умный город» и цифровое здравоохранение. Цифровизация экономики России – это закономерный процесс развития, позволяющий нашей стране встать на один уровень с высокоразвитыми
странами, обрести авторитет на международном уровне. Устройство российской экономики должно соответствовать устройству экономики мирового
уровня для обеспечения нормальной конкурентоспособности. Перспективы
цифровой экономики значительны при грамотном подходе. По результатам
анализа специалистов Всемирного Банка выявлено, если число пользователей высокоскоростного интернета увеличится на 10%, то это может повысить
ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4%. Благодаря цифровой экономике расширяются и новые возможности для предпринимательской деятельности и
самостоятельной занятости. Их инвестиции в развитие информационных технологий вернутся им в форме экономического роста, появления новых видов
услуг для населения и бизнеса, создания новых рабочих мест. По словам директора по проектной деятельности Института развития Интернета Арсения
Щельцина, главная цель цифровой экономики заключается не только в использовании информационных технологий во всех отраслях, но этот термин
предполагает развитие общественной и деловой среды в России. Возможности цифровой экономики значительны, но новый тип экономики порождает
новые проблемы, связанные с правовым полем регулирования отношений в
информационном виртуальном пространстве. Это является одной из задач
государства в построении цифровой экономики – обеспечение кибербезопасности. Немало важным побочным эффектов цифровой экономики служит
возрастающий темп безработицы. Активный процесс автоматизации и роботизации приводит к сокращение работников целых областей. А что им делать
и где искать работу, если все будут делать роботы, вопрос сложный, но требующий тщательного и немедленного рассмотрения, угроза «цифровому суверенитету» страны, нарушение частной жизни. Поэтому для начала нужно
создать необходимые условия, в которых может быть эффективное осуществление перехода экономики на новую стадию, совершенно отличную, в
которой основа всего – знания и информационные технологии, учитывая, что
такой сложный, объемный процесс не может осуществляться в изоляции от
других регионов, стран. Сейчас сложно оценить результаты программы
«Цифровая экономика» в России, так как запущена она недавно. Смена укладов экономики достаточно длительный процесс, в котором торопиться не
следует, но и отставание не сулит ничего хорошего. Для реализации программы до 2024 года из государственного бюджета России выделено более
триллиона рублей. Хотелось бы, чтобы эти затраты оправдали результаты.
Программа серьезная, от ее реализации зависит будущее положение России
на мировом рынке, отношение других стран к ней. Предполагается создать
50 «умных городов», «умных фабрик», успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг», успешное функционирование
не менее 10 компаний-лидеров, конкурентоспособных на глобальных рынках»; подробно обо всем этом расписано в Цифровой программе, но вопрос в
следующем: сможем ли мы трансформировать нашу экономику к 2025 году,
воплотить в жизнь большинство направлений программ, при имеющихся
экономических возможностях, малом количестве соответствующих высококвалифицированных специалистов? Как бы не повторилась история
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прошлого России, когда нас считали страной, отставающей в своем экономическом, социальном развитии от стран того времени.
В заключении хочется сказать, что перестройка экономики- сложный,
длительный, многоуровневый процесс. Без специалистов в IT-области, которых в нашей стране недостаток, это будет невозможно. Правительство
делает все возможное (стремится к тому, чтобы в вузах увеличивалось количество выпускников данной области) для подготовки IT-специалистов,
так как бессмысленно двигаться дальше. Но программа цифровизации
экономики России уже начала свое действие, а значит почва для трансформации экономики заложена.
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сути отраслей: агропромышленного комплекса, экологии, сферы безопасности, навигации. Указанные обстоятельства подтверждают актуальность
проведенного исследования. Учитывая наличие многочисленных особенностей космической отрасли, таких как ее секретность и закрытость производства и разработки технологий, в качестве основного объекта данной
статьи выбраны общедоступные проекты государственной корпорации
«Роскосмос». В работе обоснована необходимость оценки технологий двойного назначения, их актуальность и полезность. Объективно, что рассмотренные примеры являются лишь малой частью, не описывающей всю ситуацию в космической отрасли, но описанные проекты позволяют понять ценность использования имеющейся разработанной продукции как в военной,
так и в гражданской отрасли.
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Российская Федерация на данный момент находится в авангарде мировой космонавтики. Базис, заложенный в годы СССР, позволяет сохранять лидирующие позиции на фоне уменьшения запусков ракет221
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носителей и увеличении аварийности аппаратов, несмотря на увеличивающуюся конкуренцию со стороны иностранных государственных и частных компания разных стран- США, Китая, Индии, Европейских стран –
Франции, Германии, и даже наших ближайших соседей, таких как Казахстан, так же использующие оставшийся от советского союза потенциал.
Развитие отечественной космонавтики в последнее время велась по
программам развития, утвержденными «Роскосмосом» на 2006–2015 год
и на 2015–2025 года [1; 2].
Новая Федеральная космическая программа РФ на 2016–2025 год была
утверждена правительством 23 марта 2016 года. Ее целью является обеспечение централизованной государственной политики на основе поддержания и увеличения количества орбитальных спутников, поддерживающих социально-экономический блок государства. Одной из основных задач, стоящих перед российской космонавтикой – создание новейших
спутников, которые придут на замену группам аппаратов старого образца,
не способных обеспечивать должный уровень работы и находящихся в
устаревающем техническом состоянии.
Государственная корпорация «Роскосмос» осуществляет работу над
большим перечнем проектов, успешно сотрудничает со многими зарубежными партнерами. Помимо обеспечения и контроля за бесперебойной работой спутников, использующихся Министерством обороны, активно ведется научная деятельность, осваивается выход на перспективный рынок
продажи данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). С каждым
годом повышается общественная потребность в высокоточных данных и
снимках с орбиты Земли. Спутники, выполняющие ДЗЗ, имеют огромный
коммерческий потенциал. На сегодняшний день на рынке продажи информации из космоса есть явные лидеры – США и Китай.
Большинство проектов, выполняемых госкорпорацией «Роскосмос»
находятся под грифом «секретно», однако есть несколько общественно
значимых и важных разработок, информацию о которых можно найти в
открытой печати.
Одним из таких проектов является Международная космическая станция (МКС). Участие России в работе МКС – один из ключевых проектов
развития отечественной космонавтики. На данный момент наше государство сохраняет одну из лидирующих позиций в мире в вопросах пилотируемой космонавтики и доставляет на орбиту большую часть грузов. В
состав космической группировки, обеспечивающей работу российского
сегмента МКС входят служебный модуль «Звезда», стыковочный отсек «Пирс», транспортный корабль «Прогресс», пилотируемый корабль
«Союз», малый исследовательский модуль «Поиск», малый исследовательский модуль «Рассвет».
Исследования на МКС осуществляются в соответствии с «Долгосрочной программой научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте МКС» госкорпорации «Роскосмос» [3].
На Российском сегменте МКС реализуются проекты 6 категорий:
1. Физико-химические процессы и материалы в условиях космоса.
2. Исследование Земли и космоса.
3. Человек в космосе.
4. Космическая биология и биотехнология.
5. Технологии освоения космического пространства.
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6. Образование и популяризация космических исследований.
Работа на МКС ведется таким образом, чтобы ее практические результаты могли быть применимы в различных сегментах социально-экономической сферы. Например, для мониторинга угроз стихийных бедствий и
состояния природы, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций реализуются следующие программы: Дубрава – исследование лесных экосистем; Ураган – работа космической системы в сфере прогнозирования,
снижения ущерба и ликвидации результатов катастроф; Экон-М – получения информации для обеспечения работы экологических служб на
Земле и орбите.
Научный сектор МКС является основным полигоном для исследования физических явлений и возможностей человеческого организма в невесомости. Изначально опыты ставились на насекомых, мелких животных. Одним из таких проектов является проект RR – исследования поведения грызунов в условиях невесомости – одна из старейших программ,
проводимых российскими учеными. На данный момент продолжается
развитие результатов наблюдений, полученных в советские годы, а также
проведение новых экспериментов. Объектами исследований стали и сами
космонавты, находящиеся на станции. Изучается состояние организма в
невесомости, реакция на отсутствие земного притяжения. В рамках изучения возможностей человека на МКС на данный момент реализуются
программы: Сарколаб – адаптация мышц, сухожилий и нервных окончаний к продолжительному космическому полету; УДОД – изучение возможности гемодинамических изменений в невесомости с помощью отрицательного давления на вдохе; Биодеградация – начальные этапы биодеградации и биоповреждения в условиях космоса; Спланх – исследование
особенностей кишечно-желудочного тракта в условиях космического полета; Перемещение жидкостей – исследование феноменов перемещения
жидкости в организме и их связь с внутричерепным давлением; МОРЗЭ –
мониторинг обмена веществ в космосе.
Изучение химико-биологических и физических процессов в условиях
невесомости дает огромный пласт информации. В этом сегменте реализуются программы: ФАГЕН – изучение мутационных процессов в космосе;
Электронный нос – исследование развития бактериальной и грибной микрофлоры на поверхностях материалов в условиях космического полета с
помощью портативной газовой сенсорной системы Э-НОС; Растения – исследование роста высших растений в условиях космоса; Кальций – изучение влияния микрогравитации на растворимость фосфатов кальция в
воде; Каскад – культивирование клеток.
Важный комплекс работ российского сегмента МКС направлен на
освоение космического пространства и поведение материалов в условиях
невесомости. Сегодня по этому направлению реализуется 74 программы,
еще 116 программ находятся в процессе подготовки к реализации.
Наибольшее число программ осуществляется в сфере «Человек в космосе» и «Космическая биология и биотехнология» – по 20.
Космическое пространство дает ряд возможностей, которые недостижимы на Земле. Популяризация космоса и его освоения в среде населения,
особенно среди молодежи – важный фактор, отмеченный в программе развития российской космонавтики. Для удержания Россией ведущих позиций
необходимо использовать все возможности, которые предоставляются при
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разработке технологий в космической отрасли. Все вышеперечисленные технологии являются отличным примером выгодного использования имеющихся технологий в качестве технологий двойного назначения: разработок,
которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских отраслях
российской экономики. Исследования, проводимые на МКС выгодны не
только для военных разработок, но также помогают в развитии огромного количества смежных отраслей – медицины, строительства и так далее.
Одним из самых известных проектов двойного назначения является государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающая оперативное получение информации о ДТП
и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные
службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц [4].
Работу системы поддерживают 24 космических аппарата (КА) – 23 из серии «ГЛОНАСС-М», а также один из серии «ГЛОНАСС-К». Всего в системе
25 КА, еще один находится на этапе летных испытаний. В системе уже зарегистрировано более 2 миллионов транспортных средств, а 13 февраля
2018 года вступило в силу постановление №153 «Об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС» [4]. Инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» развернута в 65 субъектах РФ.
Вторым примером внедрения в повседневную жизнь технологий двойного назначения является спутниковая навигационно-связная система
«Циклон-Б». Эта система спутниковой навигации функционирует с
1976 года. Точность позиционирования у нее ниже, чем в ГЛОНАСС и GPS,
однако работоспособность системы будет поддерживаться еще некоторое
время. На данный момент функционирует 6 КА, программа постепенно деградирует в связи постепенной убылью спутников, выработавших ресурс.
На основе полученные в ходе проведения исследований результатов
можно сформулировать следующие выводы:
1. Космическая программа РФ включает в себя работу по проектам,
относящимся ко всем сферам социально-экономического и научного сектора. Роль российского сегмента МКС в освоении космоса и продвижении
российской науки сложно переоценить. МКС – уникальная площадка для
опытов и наблюдений, ресурс которой до конца не исчерпан. О перспективах развития данного сегмента говорит тот факт, что к реализации готовится 116 проектов, одобренных и включенных в долгосрочную программу научно-прикладных исследований.
2. Система ГЛОНАСС уже сейчас является серьезным конкурентом американской GPS. Наращивание орбитальной группировки, постоянное финансовое и законодательное стимулирование со стороны государства обеспечивает быстрое развитие отечественной системы геопозиционирования.
3. Коммерческий потенциал ДЗЗ позволяет окупать часть затрат на
космические запуски, а в перспективе может служить основным источником дохода Роскосмоса. Данные со спутников необходимы во всех отраслях. Многие страны не имеют собственных спутников и для получения
точной информации обращаются к развитым космическим державам.
Цель России – достойно представить работу отрасли на мировом рынке.
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Технологии двойного назначения активно внедряются в РФ. Использование данных из космоса в сфере образования и науки дает большой
толчок в научном и производственном развитии.
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ТАРГЕТИНГ И КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в ходе продвижения организаций наблюдается тенденция увеличения роли контекстной и таргетированной рекламы в рамках
проведения PR-кампании в сети Интернет. Авторы отмечают, что
необходимость использования таргетинга обуславливается сразу несколькими факторами, в том числе и статистическими данными, свидетельствующими об эффективности работы с потенциальной целевой
аудиторией подобных видов рекламы.
Ключевые слова: PR-технологии, социальные сети, PR в Интернете,
SMM, Social Media Marketing, реклама, продвижение компании, таргентинг, таргетированная реклама, контекстная реклама, продвижение.
Значимость продвижения бренда организации диктуется важностью
удержания конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. Руководство организаций привлекает различные методы для решения задач по
данному вопросу.
В том числе, большое внимание уделяется интернет-продвижению. В
бизнес кругах существует мнение, что такой вид продвижение уже становится фундаментальным для проведения PR-кампании, особенно это актуально для небольшой по масштабу организации.
Принято считать, что PR в сети Интернет нацелен в первую очередь на
молодую и среднюю возрастные группы аудитории. Однако это не исключает возможности работы со старшей возрастной группой. То есть с помощью интернета, представляется вполне реальным охватить полную целевую аудиторию [1].
К преимуществам интернет-маркетинга можно отнести следующее:
высокая эффективность, широкая аудитория, относительно низкая стоимость, а также возможность потребителя получить информацию о товаре
на сайте компании или в социальной сети [2].
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Здесь необходимо перейти к рассмотрению системы продвижения в
социальных сетях. Social Media Marketing (SMM), что буквально означает
привлечение внимания к компании посредством продвижения бренда в
социальных сетях, является особо актуальным инструментом при проведении PR-кампании [3].
Актуальным на данный момент разделом при проведении PR-кампании в интернете (в том числе и в различных социальных сетях) является
настройка и запуск таргетированной и контекстной рекламы.
Использование таргетинговой рекламы позволяет повысить эффективность рекламной коммуникации за счет показа рекламного объявления
только той аудитории, которая необходима и на той площадке, которая
будет наиболее актуальна и перспективна [4].
Таргентинговая реклама отображается только у аудитории, отобранной SMM-специалистом по необходимым критериям (например возраст,
увлечения, место жительства), но при этом, данная аудитория, может не
делать поисковых запросов, она уже подходит рекламодателю по определенным заранее признакам.
Другой вид рекламы – контекстная реклама, в отличии от таргетированной, отображается только у тех, кто ищет определенный товар или
услугу (то есть настройка идет по ключевым словам в запросе).
Но объединяет таргетинговую и контекстную рекламу работа со строго
потенциальной целевой аудиторией. Это и является ключевым фактором популярности таких видов рекламы в современном интернет-пространстве.
Руководителям организаций стоит обратить внимания на тенденции
увеличения роли таргетированной и контекстной рекламы в доле средств
продвижения и последовать определенному тренду, апробировав такой
вид рекламы на собственной организации, наняв грамотного SMM-специалиста, который настроит рекламу для полностью подходящей специфики
организации аудитории.
При правильной настройке таргетированной и контекстной рекламы в
ходе проведения PR-кампании, подобная работа будет весьма эффективной и принесет видимые результаты, при меньших, по сравнению с другими методами продвижения, затратах.
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ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: сложная транспортная ситуация сейчас отражается
как в регионах, так и в столице. Загруженность не только городских дорог, но и федеральных трасс говорит о существующих проблемах. Авторы приходят к выводу, что существует инновационное решение проблемы – канатное метро, которое является дешевым, экологичным и
экономичным транспортом.
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В настоящее время актуальными вопросами в регионе являются внутригородские перевозки, которые осуществляются различными видами
наземного транспорта – трамваем, троллейбусом, автобусом, метрополитеном, маршрутными и легковыми таксомоторами, а также электропоездами. При достаточно высокой потенциально возможной скорости движения этих средств, которая может быть обеспечена применяемыми двигателями, средняя скорость перемещения пассажиров, тем не менее, оказывается значительно ниже вследствие характерных для урбанизированной
среды недостатков формирования транспортного потока – наличия светофоров, перекрестков, «пробок», случаев дорожно- транспортных происшествий, ремонта дорожного полотна, прокладки подземных коммуникаций и др. [2]. Эти обстоятельства не только замедляют перемещение пассажиров, но и делают практически невозможным планирование ими времени нахождения в пути.
Решением данной транспортной проблемы может стать внедрения современной инновационной технологии надземных пассажирских перевозок на основе подвесных пассажирских канатных дорог. Это обусловлено
тем обстоятельством, что пассажирский канатный транспорт в последнее
время начали активно использовать как общественный транспорт для городской среды.
Заметное распространение в качестве городского канатный транспорт
уже получил в Европе, Азии и Латинской Америке. Для таких крупных
городов, как Лондон, Милан, Барселона, Каир, Медельин, Каракас подвесной пассажирский канатный транспорт используется для разгрузки общественного пассажирского транспорта в сильно застроенных деловых
частях городов. Имеется также опыт использования канатного транспорта
и в российских городах – Оренбурге и Нижнем Новгороде.
Принципиальная структура канатного метро представляет собой автоматизировано управляемую многоканатную систему с мехатронными модулями движения, установленными на промежуточных линейных опорах
227

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
по трассе. Управление мехатронными модулями движения осуществляется системой управления, использующей RFID-метки (транспондеры),
интегрированные в структуру стальных канатов, образующих путевую
структуру. Количественные технико-экономические характеристики канатного метро в сравнении с аналогичными характеристиками других видов городского общественного транспорта приведены в табл. 1.
Канатное метро, формирующееся как объединение двух технологий –
транспортной технологии на основе подвесных пассажирских канатных
дорог и мехатронной технологии на основе интеллектуального управления механической транспортной системой и приводным электроприводом, в силу синергетического эффекта нельзя рассматривать как модернизированную разновидность традиционной канатной дороги. Следует
говорить о качественно новом, инновационном для начала XXI века виде
городского общественного пассажирского транспорта, принципиально
ориентированного на применение в условиях высоко урбанизированной и
ландшафтно-неоднородной среды городских агломераций, мегаполисов и
крупных городов.
Проект АО «Нижегородские канатные дороги» своими результатами
доказал, что у канатного метро есть будущее. С каждым годом растет выручка от канатной дороги через Волгу, наибольшая прибыль была зафиксирована в 2014 году она составила 13,8 млн руб. Пассажиропоток держится примерно на одном уровне и составляет около 5,5 тыс. человек в
день, по большей части это сформировавшийся устойчивый поток из жителей города Бор. Власти Нижнего Новгорода могли бы стимулировать
рост пассажиропотока за счет туристов, при должном развитии территории Бора, прилегающей к канатной дороге.
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Таблица 1

Скоростной
трамвай

Трамвай

Троллейбус

Автобус

Канатное метро

Стоимость строительства 1 км пути, млн руб.
Стоимость 1 пассажиро-километра, руб.
Приведенная стоимость организации движения
при максимальном пассажиропотоке, тыс.
руб./пасс.
Приведенная стоимость подвижного состава,
тыс. руб./пасс./год
Максимальный пассажиропоток, тыс. пасс./ч
Максимальная скорость движения, км/ч
Средняя скорость движения, км/ч
Площадь, занимаемая 1 пассажиром на улице, м2
Коэффициент полезного использования энергии
Удельный расход энергии, Вт·ч/т·ч
Удельный расход энергоресурсов, л/100 пассажиро-километров

Монорельс

Характеристика

Метрополитен

Сравнительные технико-экономические характеристики
городского общественного транспорта [3]

7500
5,3

1800
3,9

2100
2,8

800
3,5

600
2,9

500
3,8

300
2,0

28,9

100,0

2,68

3,12

2,0

1,2

1,8

2,0

20,0

3,2

3,2

3,2

4,8

0,4

30
90
40
0
0,2
50

6
45
15
0
0,15
100

30
60
30
4,0
0,3
60

18
60
24
3,1
0,19
70

7
60
20
2,4
0,17
90

7
60
20
3,1
0,14
120

3
60
34
0
0,42
25

1,3…1,7

1,5…2,5

1,4…1,8

1,9…2,1

1,9…2,5

2,1…2,3

0,3…0,5
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Согласно действующей в настоящее время «Стратегии социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года» самой
острой проблемой городского хозяйства, по мнению жителей города, является состояние городских дорог. Это же подтверждается данными
SWOT-анализа социально-экономического положения г. Брянска: в числе
слабых сторон отмечена перегруженность отдельных узлов уличной дорожной сети города. Поэтому в числе основных стратегических возможностей по активному развитию г. Брянска данная стратегия рассматривает
совершенствование транспортной инфраструктуры и ставит задачу развития скоростного общественного транспорта.
Брянск является идеальным городом для строительства канатного
метро, так как применительно к его застройке и рельефу хорошо подходят
те перечисленные выше условия, которые необходимы для наиболее эффективного функционирования канатного метро. В то же время, эти же
особенности застройки и рельефа города являются барьером развития его
транспортной инфраструктуры на основе традиционных видов автомобильного и электрического транспорта.
Проект канатного метро считается перспективным для многих городов
России. Например, мэр Краснодара Первышов подчеркнул, что в возможно создание «канатного метро», если проект будет реалистичным и
комплексным. Но критики говорят, что в различных городах мира данные
системы не функционируют как полноценные части единой городской
транспортной системы, а лишь помогают в решении проблем, связанных
с доставкой пассажиров в условиях сложного рельефа местности.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные теоретические, исторические и практические этапы существования научной организации
труда на примерах зарубежных стран.
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Повышение эффективности организации труда – верный путь не просто к улучшению показателей эффективности предприятия, но также и
возможность качественно улучшить экономику целого государства. Подобная возможность заставляет многие государства вкладывать огромные
денежные средства на развитие концепций организации и нормирования
труда [2].
Интеграция и симбиоз материальных и моральных механизмов мотивации к труду с помощью различных льгот, наград и послаблений как от
работодателя, так и от государства позволяет вывести организацию труда
на качественно новый уровень [6].
В настоящий момент современные отечественные исследователи в области организации труда придают огромное корреляционное значение показателям уровня заработной платы и степени заинтересованности работника в обеспечении четкого и бесперебойного рабочего процесса. В зарубежных странах также огромное влияние уделяется и нематериальным аспектам повышения заинтересованности сотрудников в труде [4].
Наиболее успешные примеры эффективных моделей процесса организации труда – это примеры Японии и США.
Японская модель организации труда примечательна тем, что легко интегрируется в общество, которое отличается развитым уровнем гражданской активности и ответственности. Кроме этого, в подобном обществе
социальные элементы (сотрудники) должны осознавать первоочередность потребностей страны и народа, за которыми следуют потребности
индивидуальные, которые в некоторые случаях должны быть принесены
в жертву. Иными словами: «Ради общего блага».
В японской системе организации труда сотрудники в первую очередь
работают на благо своего государства, далее на благо своего работодателя
и, в-третьих, на благо своей семьи.
Организация труда в Японии находится на высоком уровне по причине
постоянного роста производительности труда в результате огромных переработок. Сверхурочная работа – норма. Отпуска – не корпоративны.
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Люди готовы выходить на работу и в отпуска, и в больничные, и в
праздничные дни, потому что боятся потерять расположение руководства,
ухудшить свою деловую репутацию.
В Соединенных Штатах Америки в процессах совершенствования организации труда основной упор делается на поощрении инициативных работников, проявляющих активность. Система подбора и мотивации персонала направлена на то, чтобы привлекать к работе сильных личностей с
устоявшимся мировоззрением [3].
Люди, обладающие собственным мнением, огромными амбициями и
стремлением к достижению персонального успеха, по мнению работодателей в США, путем достижения личного успеха будут продвигать и улучшать достижения корпораций, повышать эффективность работы подразделений, ставя все новые и новые рекорды производства [5].
При подборе кандидатов на работу в США проводятся разнообразные
тестирования, направленные на поиск и оценивание уровня самостоятельности в принятии управленческих и оперативных решений, решимости и
желания развиваться самостоятельно и развивать компанию, психологической готовности к принятию ответственности [1].
Кроме этого, один из новаторских приемов американской системы организации труда – это организация семейных рабочих мест. Это ситуация,
когда компания, трудоустроившая сотрудника, также трудоустраивает и
других членов его семьи. Это позволяет организовывать «семейные династии», в то время как работник меньше времени тратит на решение семейных и бытовых проблем, больше концентрируясь на работе.
Список литературы
1. Радченко В.И. Методология согласования управленческих решений / В.И. Радченко,
С.В. Рачек, А.Ю. Бельский // Экономика железных дорог. – 2012. – №3. – С. 97.
2. Рачек С.В. Методологические основы эффективного использования трудового потенциала предприятия в современных условиях: Автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. –
М., 2001. – 373 с.
3. Чемерей Е.Н. Зарубежный опыт использования гибких форм организации труда и рабочего времени // Проблемы современной экономики. – 2011. – №4 (2). – С. 278–283.
4. Гайдай Р.Ф. Зарубежный опыт и инновационная направленность построения системы
организации труда на предприятии / Р.Ф. Гайдай, С.А. Щербий // Проблемы и перспективы
инновационного развития экономики. – 2018. – С. 219–228.
5. Савичева А.Н. Современные методы нормирования труда: зарубежный и российский
опыт // Наука и образование в жизни современного общества. – 2015. – №13 – С. 126–127.
6. Соколов Д.М. История зарождения научной организации труда / Д.М. Соколов,
С.В. Рачек. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 31–32.

232 Научное и образовательное пространство: перспективы развития

Экономика

DOI 10.21661/r-474202

Соколов Николай Александрович
канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник
Ларин Сергей Николаевич
канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Центральный экономикоматематический институт РАН»
г. Москва

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» В УСЛОВИЯХ
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация: основной целью исследования, представленного в статье, является уточнение экономической сущности понятия «конкурентоспособность», а также его составляющих применительно к деятельности экономических субъектов и современным реалиям развития российской экономики с учетом негативного влияния санкционных ограничений. Для достижения указанной цели в исследовании были использованы
методы синтеза и анализа экономической информации. В результате
проведенного исследования уточнено понятие «конкурентоспособность»
применительно к деятельности экономических субъектов в условиях
санкционных ограничений.
Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограничения,
конкурентоспособность, экономические субъекты.
Для многих российских предприятий санкционные ограничения стало
дополнительным фактором негативного влияния внешней среды на развитие их производственной сферы. Страны, отрасли экономики и отдельные
предприятия, которые столкнулись с воздействием санкционных ограничений, вынуждены предпринимать дополнительные усилия для сохранения
своей конкурентоспособности, прежде всего, на международных рынках.
За последние двадцать лет практика применения санкционных ограничений
в экономических отношениях значительно расширилась.
Учитывая, что под санкционными ограничениями обычно понимают
ряд долго- или краткосрочных мер, направленных на создание неблагоприятных условий для нормального развития экономики страны в целом,
ее отдельных отраслей и предприятий [5, с. 117], возникает необходимость определения их эффективности, с одной стороны, а с другой – возможности адаптации отдельных стран, отраслей экономики и предприятий к разного рода ограничениям. Указанные обстоятельства ведут к
обострению конкурентной борьбы, в результате которой на рынках останутся только наиболее эффективные производители, продукция которых
в полной мере соответствует запросам и ожиданиям потенциальных потребителей. В данной статье будет обоснована целесообразность учета
влияния санкционных ограничений на конкурентоспособность экономики нашей страны, ее отраслей и отдельных предприятий.
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Понятие «конкурентоспособность» в современной экономической
теории характеризует различные категории по отношению к разным экономическим субъектам и их деятельности на внутренних и внешних рынках, начиная с отдельных предприятий и заканчивая отдельными отраслями экономики, а также экономикой страны в целом. При этом под воздействием санкционных ограничений для конкурентоспособности различных экономических категорий и разных экономических субъектов
формируются определенные условия восприятия этой категории. Исходя
из теоретических предпосылок, воспользуемся системой иерархии отношений между разными экономическими категориями, к которым применяется понятие конкурентоспособности. Она представлена в виде цепочки «страна – отрасль – предприятие – продукция». Для наглядности
этой иерархии некоторыми учеными используется такое понятие, как «пирамида конкурентоспособности» [4, с. 59], уровни которой образуют
трактовки понятия конкурентоспособность применительно к приведенной выше цепочке категорий.
Вполне естественно, что для разных категорий в определениях понятия
конкурентоспособности существуют выраженные определенным образом зависимости. Так, конкурентоспособность экономики страны определяется
конкурентоспособностью ее отраслей, которая формируется под воздействием конкурентоспособности конкретных предприятий, а она, в свою очередь, зависит от возможностей производства ими конкурентоспособной продукции. Однако, производство конкурентоспособной продукции требует создания определенных условий как на самом предприятии, так и в масштабах
отдельной отрасли, а также экономики страны. Поэтому, понятие категории
конкурентоспособность относительно экономических субъектов на любом из
нижних уровней иерархии становится фактором конкурентоспособности для
экономических субъектов верхних уровней иерархии. При этом в иерархии
экономических субъектов верхних уровней так же формируются условия, которые можно считать факторами обеспечения конкурентоспособности экономических субъектов на нижних уровнях [1, с. 42].
Поэтому не случайно в определениях понятия конкурентоспособности
для разных экономических категорий имеются существенные отличия.
Так, во-первых, относительно страны и предприятия эти понятия характеризуются разными целевыми функциями. Во-вторых, применительно к
развитию конкретных стран целевые функции имеют значительные отличия в силу исторически сложившихся хозяйственных укладов. В-третьих,
экономический потенциал стран и отдельных предприятий так же существенно различается.
Кроме того, конкурентоспособность экономики страны можно представить, исходя из ее внешней или внутренней конкурентоспособности.
Развитие внешней конкурентоспособности экономики страны зависит от
таких показателей, как доля продукции отдельных отраслей в экспорте,
спрос на производимую продукцию, структура экспорта, устойчивость
платежного баланса и др. Естественно, что действие санкционных ограничений негативно повлияет на эти и ряд других показателей, характеризующих внешнюю конкурентоспособность экономики страны. Данные
обстоятельства могут вызвать определенные противоречия во внутренних
и внешних интересах стратегического развития как экономики предприятия, так и страны в целом.
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Понятие «конкурентоспособность» можно условно детализировать по
уровням. На макроэкономическом уровне формируются условия функционирования экономик отдельных стран, определяющие их конкурентоспособность в масштабах мировой экономики. На мезоуровне формируются перспективы развития отраслей, кластеров и других объединений предприятий,
конкурентоспособность которых определяется в масштабах экономики
страны. На микроуровне формируются условия конкурентоспособности
предприятия и производимой ими продукции, которые зависят от целой
группы разнонаправленных факторов [2, с. 182].
С учетом свойств универсальности и многоуровневости сформирована
таблица представления понятия конкурентоспособности относительно
уровня экономических субъектов (табл.).
Таблица
Представление понятий конкурентоспособности относительно
уровней экономических субъектов
Уровни экономических
Понятие конкурентоспособности
субъектов
1
2
Экономика страны
Производство продукции и услуг, соответствующих
требованиям мировых стандартов и конкурентоспособных на международных рынках, а также обеспечение устойчивых темпов роста ВВП страны
Экономика региона
Производство продукции и услуг, соответствующих
требованиям мировых и внутренних стандартов, эффективное использование ресурсов региона, наращивание конкурентоспособности экономических субъектов, обеспечение устойчивых темпов роста ВВП региона
Экономика отрасли
Производство продукции и услуг, соответствующих
требованиям мировых и внутренних стандартов, создание условий для роста конкурентоспособности
предприятий отрасли на основе инновационных технологий
Экономика предприятия Производство продукции и услуг, соответствующих
требованиям мировых и внутренних стандартов, повышение эффективности своей производственной деятельности с целью максимального удовлетворения
запросов пользователей по сравнению с другими
предприятиями-конкурентами
Конкурентоспособность Совокупность функциональных, качественных, стоипродукции
мостных и других характеристик продукции, которая
обеспечивает удовлетворение запросов конкретных
пользователей и получение ими дополнительных выгод по сравнению с аналогичной продукцией предприятий-конкурентов

К особенностям понятия конкурентоспособность относится возможность ее количественного оценивания, например, при помощи показателя
уровня конкурентоспособности. Для получения количественных оценок
конкурентоспособности необходимо наличие субъекта, объекта и цели
оценки. В качестве субъекта обычно выступают государственные
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структуры управления экономикой, а также другие заинтересованные
структуры. Объектом оценки чаще всего становятся экономические субъекты соответствующего уровня, произведенные ими продукция и услуги.
Основными целями оценки является определение показателей, отражающих положение экономических субъектов на рынке, например, таких
как динамика производства продукции, платежеспособность в долго- и
краткосрочных периодах и т. п. [3, с. 204]. Поскольку санкционные ограничения оказывают влияние на приведенные выше и ряд других показателей, то их учет при получении количественных оценок конкурентоспособности экономических субъектов будет отражать современные особенности определения ее экономической сущности.
Важной особенностью конкурентоспособности является динамика ее
изменения во времени, которая зависит от продолжительности жизненного цикла экономического субъекта, влияния на его деятельность факторов внешней и внутренней среды, других обстоятельств.
К важным особенностям понятия конкурентоспособности экономических субъектов относится возможность управления ею как ключевым параметром их стратегического развития. Кроме того, понятие конкурентоспособности экономических субъектов имеет такую особенность, как
противоречивость, которая вызвана необходимостью соблюдения интересов производителей продукции и их потенциальных потребителей.
На основании проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы:
1. Установлено, что санкционные ограничения следует рассматривать
в качестве дополнительного фактора негативного влияния внешней среды
на развитие экономических субъектов разных уровней. Поэтому возникает необходимость учета их влияния на конкурентоспособность в зависимости от уровня рассматриваемого экономического субъекта.
2. Трансформация понятия конкурентоспособности относительно
уровней экономических субъектов с учетом негативного влияния санкционных ограничений и свойств универсальности и многоуровневости экономических категорий представлена в таблице. В ней приведены наиболее широко применяемые определения понятия конкурентоспособность
применительно к иерархической цепочке экономических субъектов разных уровней «страна – отрасль – предприятие – продукция».
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ПОДХОДЫ К СТРУКТУРИЗАЦИИ МИРОВОГО,
НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что структуризация мирового и национальных рынков космических услуг осуществляется на основе
использования двух основных подходов, различие между которыми состоит в использовании структуризации по категориям заказчиков и по
типу товара (услуги).
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Современные мировой, национальные и региональные рынки космических услуг и товаров характеризуется сложной многоуровневой и разветвленной структурой (рис. 1).
Обычно космическую деятельность структурируют на две основные
компоненты – военную, предназначенную для обеспечения обороноспособности, национальной и экономической безопасности страны [1; 2], и
гражданскую, ориентированную на изучение, исследование и практическое использование космоса в коммерческих (мирных) целях, а также на
широкий круг государственных и частных приобретателей космических
услуг и товаров и стимулирующую инновационную активность многих
территорий и регионов [3; 4].
В научных работах, посвященных исследованию и эффективному формированию мирового, национальных и региональных рынков космических услуг и товаров, применяются два теоретически обоснованных подхода к их структуризации [5; 6]. Принципиальные отличительные особенности этих подходов состоят в приоритетности использования двух главных применяемых в них критериев – по категориям продукции и услуг и
по категориям заказчиков.
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Рис. 1. Структурированная космическая деятельность, представленная
в форме сегментов мирового и национальных космических рынков
При структуризации по типам заказчиков (покупателей, арендаторов,
потребителей), современные рынки космических товаров и услуг можно
разделить на два крупных сектора (сегмента) – коммерческий и государственный, со следующей продуктовой детализацией каждого сегмента:
‒ коммерческий сегмент – закупка различной космической продукции
и услуг коммерческими операторами различных космических систем, а
также потребителями услуг этих операторов и другими частными заказчиками (включая межгосударственные и иностранные организации) за
счет внебюджетного финансирования;
‒ государственный сектор – закупка различной космической продукции (технических устройств) и услуг государственными министерствами
и ведомствами для нужд государства (как военных, так и гражданских) в
размерах запланированного на эти цели бюджетного финансирования.
При структуризации по типу производимых услуг и продукции современный космический рынок можно представить в виде четырех главных
секторов (сегментов):
‒ создание, производство, продажа (или аренда) космических аппаратов различного назначения;
‒ предоставление услуг, осуществляемых с помощью космических систем, аппаратов и их комплексов;
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‒ создание, производство, модификация и продажа различных типов
ракетоносителей, а также оказание технических услуг по выводу на околоземную орбиту космических устройств и аппаратов;
‒ создание, производство и продажа требуемого для космической деятельности наземного оборудования.
Сектор создания, производства, продажи (или аренды) различных
космических аппаратов предназначен для производства и реализации современных спутников, космических станций и многих других видов полезных нагрузок.
Сектор предоставления услуг, осуществляемых с помощью космических систем, аппаратов и их комплексов, реализует:
‒ услуги радио- и телевещания по действующим и новым спутниковым каналам, включая вещание по непосредственно действующим спутниковым каналам;
‒ услуги различных сетевых коммерческих операторов, арендующих
каналы и сети космической связи;
‒ телекоммуникационные услуги традиционных и новых видов мобильной связи;
‒ информационные услуги современной космической связи, которые
используют арендные ретрансляционные устройства и мощности;
‒ фундаментальные и прикладные научно-практические исследования
глобального космического пространства, использующие фотоснимки и
информацию, получаемую с устройств, которые осуществляют дистанционное зондирование Земли и др.;
‒ произведенные в условиях космоса (на космических станциях) товары (изделия, материалы, лекарства и пр.):
‒ коммерческий космический туризм;
‒ услуги, предназначенные для навигационного, масштабного и временного обеспечения.
Все товары и услуги, осуществляемых с использованием космических
информационно-технических систем и аппаратов, можно разделить на
первичные и вторичные.
Товары и услуги, относящиеся к классу первичных, выполняются операторами различных космических систем, которые непосредственно работают с ракетно-космической техникой и входящей в ее состав аппаратурой. В качестве демонстрационного примера можно использовать
услугу традиционной космической связи, которая позволяет транслировать различные по структуре и назначению радиосигналы с помощью
спутниковых систем и соответствующей аппаратуры, а также навигационное, масштабное и временное обеспечение, которое позволяет успешно
работать системе единого времени и построить навигационное поле глобального масштаба.
Вторичные товары и услуги создаются на основе практического применения результатов постоянно выполняемой космической деятельности.
К ним относятся трансляции программ теле- и радиовещания, реализуемым спутниковыми каналами связи, доступ к ресурсам интернета и работа с ними, получение информации на основе анализа и аналитической
обработки снимков дистанционного зондирования Земли и т. д.
Сектор создания, производства, модификации и продажи различных
типов ракетоносителей, а также оказания технических услуг по выводу
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на околоземную орбиту космических устройств и аппаратов служит для
создания и реализации технических устройств, предназначенных для выведения различных космических технических устройств и аппаратов
(включая пилотируемые) на околоземную орбиту и по управлению ими в
космическом пространстве.
В секторе создания, производства и продажи требуемого для космической деятельности наземного оборудования производятся и реализуются наземные объекты и их комплексы, обеспечивающие и производящие запуски различных ракетоносителей, отправку на околоземную орбиту станций и спутников, а также других космических объектов, оперативное управление ими, программно-аппаратные средства для практического применения результатов и достижений космической деятельности
(информационно-техническое оборудование морских и речных портов,
специальных наземных устройств и центров, предназначенных для приема информации, поступающей со спутников, а ее дальнейшую обработку
и передачу конечному потребителю).
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В настоящее время в деятельности предприятий все большее значение
приобретает наращивание базы интеллектуальной собственности, увеличение ее значимости на рынке, среди которых особую ценность представляет товарный знак. В этой связи становится важным обеспечить должную защиту и регулирование интеллектуальных прав предпринимателей.
На государственном уровне в РФ для осуществления правосудия по вопросам, связанным с этим видом собственности, созданы специализированные арбитражные суды РФ.
В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса РФ интеллектуальным правом признаются результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) [1]. Таким образом,
интеллектуальная собственность предприятия – это закрепленное законом исключительное право владельца фирмы на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, защита которого в случае посягательства на него обеспечивается государственными органами.
Товарный знак – это обозначение, служащее средством индивидуализации, уникальности и отличимости предпринимателей. Эта интеллектуальная собственность становится важной и неотъемлемой составляющей
хозяйственной деятельности предприятия, ведь она способствует развитию узнаваемости бренда, выражению индивидуальности фирмы, повышению лояльности потребителей. В РФ правовым показателем исключительного права на товарный знак является свидетельство, которое выдается при государственной регистрации интеллектуальной собственности.
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С момента регистрации государством обеспечивается охрана товарного знака, а при нарушении законных прав его владельца осуществляется
его защита.
Государственный орган, осуществляющий защиту интеллектуальной
собственности – это специализированный арбитражный суд РФ. В соответствии со статьей 43.2 Федерального конституционного закона РФ «Об
арбитражных судах в РФ», суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах
своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций
дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.
В судах первой инстанции рассматриваются:
‒ дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права
на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;
‒ дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем):
а) признании недействительными патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения
о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на
такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной
порядок их признания недействительными;
б) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
В судах кассационной инстанции рассматриваются:
‒ дела, рассмотренные им по первой инстанции;
‒ дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами [2].
Таким образом, организация правовой защиты товарного знака Российским судом по интеллектуальным правам заключается в следующем:
‒ коллегиальное рассмотрение дел, в том числе и в первой инстанции;
‒ введение фигуры специалиста для дачи консультаций;
‒ более активная роль суда в процессе: возможность по своей инициативе направлять запросы, консультироваться со специалистами;
‒ отход от критерия субъектного состава при определении подсудности дел новому суду;
‒ отсутствие возможности апелляционного обжалования решения, принятого судом по интеллектуальным правам по первой инстанции [3, с. 421].
Следовательно, суд по интеллектуальным правам дает возможность
ускорять рассмотрение споров и принятие решений по защите интеллектуальных прав, не принося ущерб качеству процесса, так как специализированный суд профессионально и в кратчайшие сроки примет верное
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решение. Создание такого вида судов в нашей стране является показателем более эффективной, продуманной и слаженной системы инновационной экономики страны.
Помимо административных органов для предотвращения кражи и несанкционированного использования товарного знака, правообладатель
должен на уровне предприятия выработать и внедрить систему мер по
обеспечению безопасности, например:
‒ мониторинг деятельности и продукции конкурентов;
‒ соглашение с работниками организации о коммерческой тайне;
‒ защита используемого программного обеспечения;
‒ проверка надежности разработчиков товарного знака.
Таким образом, для предпринимателей в настоящее время очень важным является охрана своих законных исключительных прав на интеллектуальную собственность, модернизированная государственная система
специализированных органов по защите и отстаиванию интересов владельцев нематериальных активов, точная формулировка прав, в особенности на товарные знаки, так как они символизируют и выделяют высокое
качество товаров или услуг компании, а также позволяют потребителям
отличать качественный товар от других производителей. Для более
надежного функционирования правовой защиты государством созданы
специализированные суды РФ, в компетенцию которых входит рассмотрение споров по защите интеллектуальных прав.
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ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в данной работе анализируются особенности деятельности защитника, нюансы работы в современных реалиях судопроизводства и условия во взаимодействиях с обвиняемым или подозреваемым.
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Одной из важнейших гарантией прав, а также представления интересов
обвиняемого является участие защитника. Защитник – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу [1]. Профессиональный защитник способствует
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фактическому уравнению прав обвиняемого (подозреваемого) на защиту собственных интересов перед государственным обвинителем, осуществляющим
уголовное преследование. Данное право закреплено в Конституции Российской Федерации, где каждому гарантируется получение квалифицированной
юридической помощи, а в особых случаях, предусмотренных законом – бесплатной [2]. Работа защитника направлена на выявление обстоятельств, которые могут оправдать обвиняемого и подозреваемого, смягчить ответственность, наказание, а также иных обстоятельств, имеющих свидетельства в
пользу интересов и прав или устранение ущемления их прав. Из этого можно
сделать вывод, что деятельность защитника имеет односторонне- защитительный характер и к нему не могут быть предъявлены различные требования
обстоятельств уголовного дела, например, всестороннего, полного или объективного анализа.
Существует два направления по назначению защитников. Первое связано с моделью адвокатской монополии, где защита осуществляется исключительно адвокатами, которые принадлежат к адвокатскому корпусу.
Второе направление – осуществление защиты в расчете неограниченного
допуска лиц, в том числе индивидуальных юристов, работников юридических компаний. В законах можно часто наблюдать сочетание данных
направлений работы.
Наибольшие гарантии получения качественной и квалифицированной
юридической помощи обеспечивает адвокатская монополия. Однако, данный факт стесняет право обвиняемого в собственном выборе защитника,
не опираясь на официальный реестр адвокатов. Допуск лиц, не включенных в официальный реестр, расширяет возможности обвиняемого, но не
гарантирует высокий уровень юридической помощи.
В Российской Федерации распространено применение и первой и второй модели. Согласно УПК РФ, защитником назначаются адвокаты, имеющие удостоверение или ордер. Однако, по определению или постановлению суда, на роль адвоката может быть допущено любое иное лицо,
например, близкий родственник обвиняемого или лицо имеющее ходатайство от обвиняемого [2].
Согласно ч. 3 ст. 49 УПК РФ, защитник принимает участие в уголовном деле с момента приобретения статуса подозреваемого или обвиняемого вне зависимости от основания его приобретения. Также, защитник
имеет право начать работу в уголовном процессе с момента наступления
«иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления» (ч. 3 п. 5 ст. 49 УПК РФ) [3]. Подразумеваются все
действия, сопровождающие подозрение лица в совершении преступления
и защитник может принять участие, например, в проведении обыска или
иных мер процессуального принуждения как гарант прав и интересов
граждан. Потому одним из важных плюсов УПК РФ является максимальное пользование помощью защитника с наиболее раннего момента дела.
Обеспечение права обвиняемого на защиту и обязательное участие защитника свидетельствует о важности правовых обязательств и изобличения действительно виновных лиц. Существенной гарантией участия защитника в деле является положение п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ [3].
Стоит обратить внимание на процедуру вступления защитника в уголовное дело. Существует два варианта процедуры: приглашение обвиняемого
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или подозреваемого, а также назначение суда, следователя, прокурора. Первый случай принято называть термином «защита по соглашению», а второй –
«защита по соглашению». Подозреваемый имеет право пригласить несколько
защитников, но официально назначается один защитник.
В практике случаются ситуации, когда назначенный или приглашенный
защитник не может в течении пяти суток принять участие в производстве
конкретного процессуального действия – такое возможно, если адвокат занят
в другом уголовном деле либо заболел. Если обвиняемый, подозреваемый не
пригласил другого защитника и не ходатайствует о его назначении – следователь имеет право провести данную процедуру без участия защитника. Но
это не распространяется на действия, где участие защитника обязательно
(п. 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ) [3]. Данная процедура важна, так как обеспечивает
движение и рассмотрение дела в разумный срок.
Другие правила предусмотрены в случае задержания подозреваемого
и заключения его под стражу. Если в течении 24 часов, с момента задержания подозреваемого или заключения его под стражу, невозможна явка
защитника, приглашенного обвиняемым, – следователь обращается в адвокатское контору, где обязаны в течении 12 часов, с момента обращения,
выделить адвоката для осуществления защиты. В случае отказа обвиняемого, подозреваемого от назначения защитника – названные должностные лица проводят следственные действия в отсутствие защитника.
Согласно ч. 7 ст. 49 УПК, гарантией обвиняемого, подозреваемого
иметь компетентного адвоката служит запрет, по которому адвокат не
вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого или обвиняемого. В любой момент процесса обвиняемый в праве отказаться от
данного защитника, возбудить ходатайство о замене защитника и пригласить другого. Отказ допускается лишь по инициативе подозреваемого и в
обязательном порядке заявляется письменно [4]. Суд, дознаватель, следователь должны выявить причину отказа обвиняемого от защитника. Если
это происходит в следствии отсутствия возможности оплатить труд адвоката – суд и должностные лица разъясняют указанным лицам возможность частичного или полного освобождения от оплаты работы адвоката.
Отклонение защитника не лишает обвиняемого (подозреваемого)
права ходатайствовать о допуске другого защитника. Статус защитника
всегда рассматривается в двух аспектах: первый аспект заключается во
взаимоотношениях защитника и подзащитного (так называемый вопрос о
степени самостоятельности защитника по отношению к подзащитному),
второй – права и обязанности защитника. Взаимоотношения защитника и
подзащитного можно рассматривать с нескольких точек зрения: защитник – это представитель обвиняемого. Отсюда следует право обвиняемого
самостоятельно определять себе защитника, выбирать позицию, которую
защитник займет в деле, отказываться от защитника. Права защитника исходят от прав обвиняемого. Защитник – самостоятельный участник процесса, не имеет ограничений в отношении представительства с подзащитным. Плюс этой позиции определяют не только указанные аргументы, но
и некоторые другие, например, как право защитника самостоятельно обжаловать приговор суда без получения на это доверенности подзащитного. Следовательно, права защитника не могут быть исполнены подозреваемым, обвиняемым лишь частично, а непроизвольно возникают у него
в полном объеме после вступления в процесс, без подтверждения
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доверенностью, что, само собой, никак не вписывается в отношения представительства [3].
Защитник не имеет права разглашать сведения, сообщенные защитнику
в связи с оказанием юридической помощи без согласия обвиняемого (подозреваемого) Грубым нарушением закона, извращением самой функции защиты явилось бы выявление защитником обстоятельств, изобличающих
обвиняемого (подозреваемого) или отягчающих его ответственность.
В статье 53 и нескольких других статей УПК РФ указаны права защитника. Имеются в виду стандартные процессуальные права, позволяющие
полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве и отстаивать
свою позицию, а именно: заявлять ходатайства, направлять жалобы,
участвовать в заседаниях суда и т. п. По мимо этого, защитник имеет
право, с момента участия в уголовном деле, иметь свидания с подозреваемым или обвиняемым, конфиденциально и наедине, ко всему, количество и продолжительность свиданий защитника с обвиняемым, в том
числе до первого его допроса, не ограничиваются, за исключением случая,
предусмотренного ч. 4 ст. 92 УПК РФ (при задержании) [3].
Стоит отметить важное право защитника – собирать и предоставлять доказательства, которые могут повлиять на юридическую помощь. В УПК РФ
в ч. 3 ст. 86 указано, что «собирать доказательства» защитник вправе путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые
документы или их копии [6]. Так называемое «параллельное расследование»
не вписывается в инфраструктуру российского уголовного судопроизводства. И не подходит для уголовного судопроизводства не только России, но и
Германии, Франции, Бельгии и большинства других европейских стран. Если
адвокат участвует в предварительном расследовании или в судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, то расходы на
оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета (ч.
5 ст. 50 УПК РФ). При этом суммы, выплачиваемые адвокату, входят в судебные издержки (п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ), в связи с чем не совсем верно
говорить о «бесплатном» участии защитника по назначению [7].
Защитник не располагает правом разглашать данные предварительного
расследования, если в ходе защиты они ему стали известны, в случае если он
был заранее предупрежден об этом в порядке, установленном ст. 161 УПК
РФ (принцип тайны расследования). Если данное право было нарушено – защитник подлежит ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.
Современный российский уголовный процесс построен на принципах состязательности и равноправия сторон, подразумевая обеспечение стороне защиты права на отстаивание своей позиции в равной мере с обвинением.
Долгое время уголовный кодекс не нуждался в нормах запрета злоупотребления правом, до настоящего времени. Было создано уголовно-процессуальное понятие злоупотребления правом доктриной, законодательством
и судебной практикой на защиту, так как в практической плоскости данная
проблема возникает часто [8].
Заключение:
Одной из важнейших гарантией прав, а также представления интересов обвиняемого является участие защитника.
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В Российской Федерации существует две модели работы защитника:
адвокаты, имеющие удостоверение, ордер или любое иное лицо, например, имеющее ходатайство от обвиняемого.
Защитник принимает участие в уголовном деле с момента приобретения лица статуса подозреваемого или обвиняемого вне зависимости от основания его приобретения.
Защитника собирает и предоставляет доказательства, которые могут
повлиять на юридическую помощь обвиняемому.
О важности правовых обязательств разоблачения действительно виновных лиц свидетельствует обеспечение права обвиняемого, подозреваемого на защиту и обязательное участие защитника.
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Аннотация: в статье определены основные формулы расчета цены
контракта и максимальное значение цены контракта на поставку топлива для государственных нужд.
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Государственный контракт и договор поставки товаров для государственных нужд являются разновидностью договора поставки. Договор
(государственный контракт) поставки товаров для государственных нужд
отличается от иных договоров поставки целью продажи и приобретения
товаров и участием в поставках государственных органов – государственных заказчиков или уполномоченных ими лиц. При этом поставки обеспечиваются за счет средств бюджета и внебюджетных источников финансирования. Цели продажи и приобретения товаров, а также источники финансирования потребуют установления особого порядка заключения государственных контрактов.
Контракт на поставку товаров для нужд государства является одним
из видов договоров купли-продажи, к которому применяются правила о
договоре поставки (п. 2 ст. 525 ГК РФ). Российская Федерация выступает
в качестве покупателя товаров, которые необходимы для удовлетворения
государственных потребностей. Особенностью данного государственного
контракта является именно то, что субъектом данных правоотношений является государство.
Существенным условием любого государственного контракта на поставку Товара является цена контракта и срок его исполнения. Цена контракта определяется исходя из начальной максимальной цены контракта.
Закупка топлива для государственных нужд является разновидностью
договора поставки, в котором существенными условиями так же являются
сроки и цена. До момента вступления в силу Постановления правительства РФ от 31.03.2018 №387, начальная максимальная цена государственного контракта рассчитывалась в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития РФ от
02.10.2013 №567, утвердившим «Методические рекомендации по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком».
С 11.04.2018 года правила закупок топлива в рамках законодательства
РФ о контрактной системе изменились в связи со вступлением в силу изменений в Постановление правительства РФ от 13.01.2014 №19, согласно
которым при заключении контракта на поставку топлива моторного,
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включая автомобильный и авиационный бензин, в документацию о закупке заказчиком включаются обязательно формула цены контракта и
максимальное значение цены контракта. Это изменение было ожидаемо в
связи с тем, что точную потребность в топливе на момент закупки установить не всегда возможно или динамично меняется цена на топливо, что
усложняет отгрузку товара по твердой цене контракта. Но указанное
выше изменение в Постановление правительства РФ от 13.01.2014 №19 (в
редакции Постановления правительства РФ №387 от 31.03.2018) осложняется тем, что в нем не указан порядок (формула) расчета максимального
значения цены контракта для использования в документации о закупке.
Таким образом, пока не утверждена формула расчета цены контракта
на поставку топлива, Заказчик вправе самостоятельно разработать формулу расчета.
Каков же алгоритм действий заказчика при закупке топлива для государственных нужд?
1. Необходимо выбрать способ определения поставщика.
Для того чтобы определиться со способом проводимой закупки, необходимо воспользоваться нормами ч. 2 ст. 59 44-ФЗ. Согласно данному положению, организация-заказчик в обязательном порядке проводит электронный аукцион для тех товаров, работ, услуг (далее – ТРУ), которые
входят в аукционный перечень (Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 №471-р) «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
форме (электронный аукцион)».
Закупка топлива относится к ОКПД 2 19.20.21, который входит в аукционный перечень, указанный выше, поэтому заказчик обязан провести
торги путем электронного аукциона. Однако организация также вправе
воспользоваться следующими способами закупок (ч. 2 ст. 59 44-ФЗ):
– запрос котировок, запрос котировок в электронной форме;
– запрос предложений, запрос предложений в электронной форме
(начиная с 01.07.2018) (указанные способы являются дополнительными
по отношению к электронному аукциону и могут применяться заказчиком, если электронный аукцион признан несостоявшимся (п. 8 ч. 1 ст. 83,
п. 5 ч. 2 ст. 83 Закона №44-ФЗ) или заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с поставщиком (п. 6 ч. 1 ст. 83,
п. 2 ч. 2 ст. 83 Закона №44-ФЗ);
– заключение контракта с единственным поставщиком (закупка на основании п.п. 4, 5, 9, 24, 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ).
При применении способов определения поставщика, в которых предусматривается составление документации о закупке (например, электронный аукцион, запрос предложений), заказчик с 11.04.2018 г. указывает в
проекте контракта вместо твёрдой цены контракта формулу цены контракта и максимальное значение цены контракта.
То есть контракты, заключаемые заказчиком в рамках 44-ФЗ по результатам электронных аукционов и запросов предложений, вместо неизменяемой (твёрдой) цены контракта на поставку топлива должны предусматривать объём финансирования по контракту (максимальное значение
цены контракта) и порядок определения стоимости поставляемого топлива (формулу цены контракта).
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При подготовке документации на закупку топлива и заключении государственного контракта с победителем необходимо включать обязательное условие о максимальном значении цены контракта и применяемой
формуле цены. Если данные условия отсутствуют, то контрактные отношения будут считаться незаключенными (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
2. Определиться с выбором формулы расчета максимального значения
цены контракта.
В материале А.Ю. Маковлева «Формула цены в документации о закупке при заключении контракта на поставку топлива» предлагаются следующие типы формул:
Формула 1. Расчет НМЦК «затратным методом»
Стоимость 1 л как единицы Товара складывается из стоимости указанных далее показателей: добыть (СДр); транспортировать (ЗТ); переработать (ЗП); включить НДС (упрощенную систему налогообложения нельзя
применять, т. к. товар является подакцизным и к ритейлу не относится (ст.
346.27 НК)); другие налоги (налог на прибыль) (ПрН); включить акциз
(А); включить налог на доход от полезных ископаемых (НДПИ); расходы
на ритейл (РР); совместная прибыль (производителя и переработчика)
(СПр); включить прибыль автозаправочной станции (ПрАЗС).
Таким образом, формула цены 1 литра как единицы товара складывается из общей стоимости следующих затрат:
Цена литра = СДр + ЗТ + ЗП + НДС + ПрН +А +
НДПИ + РР + СПр + ПрАЗС.
Такая структура учета затрат требует наличия детальной объективноподтвержденной информации о стоимости каждого «пункта» издержек по
ходу расчета. И если такая информация отсутствует или искажена (например, необоснованно включены другие расходы), это может привести к нецелесообразному расходованию денег госзаказчиком лимитов бюджетных обязательств.
Формула 2. На основе сведений о котировках цен на бирже
В данном случае для формирования стоимости учитываем индексы цен
рынков топлива в нашей стране: сопоставимых зарубежных рынков; внебиржевых сделок; биржевых. В настоящее время биржевые индикаторы (индексы), например биржевые индексы ЗАО «СПбМТСБ», считаются согласно
методикам, которые утверждены самой биржей, такие как: «Методика расчета индексов цен на нефтепродукты»; «Методика расчета региональных
биржевых индексов цен на нефтепродукты». Сведения о сделках, которые заключены в нашей стране по итогам торгового дня, ежедневно публикуются
на сайте биржи www.spimex.ru. Также для сокращения издержек можно использовать территориально близкие нефтеперерабатывающие заводы и возможно использование биржевых индикаторов субъектов. Основная задача
этого метода – получить «постоянное значение» стоимости на рынке оптовых продаж и сформировать расценки в ритейле, учитывая маржинальность
автозаправочных станций. Издержки на логистику в разных субъектах будут
отличаться, в том числе и тарифные показатели на доставку в каждом направлении собственные. Таким образом, стоимость будет складываться так:
Цена литра = Биржевой индекс + Затраты на транспортировку +
Величина налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с налоговым законодательством (как правило только НДС) + прибыль АЗС.
Этот метод довольно гибкий и возможно учесть нюансы реализации топлива посредством использования коэффициента поправки (дифференциала)
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по балансу спроса и предложения, объема поставок, условий и периода хранения (если нужно).
Формула 3. На основе розничных или закупочных цен
Цены розничные – цены, по которым АЗС реализует топливо конечному потребителю.
Цены закупочные – цены, по которым производители НПЗ реализуют
продукцию крупными объемами АЗС и эти цены являются оптовыми.
В документации о закупке может указывается следующая формула
цены контракта:
Цконтракта= (Стоимость 1 л розничной цены х Количество топлива) – % скидки
(по результатам закупки).
Формула цены может дополнительно учитывать:
– средневзвешенные цены к аналогичному показателю отчетного периода по контракту (устанавливается в контракте);
– индекс потребительских цен;
– предельный размер маржи АЗС;
– необходимость изменения розничных в соответствии с динамикой
изменения затрат на реализацию, с учетом цен, которые сформировались
на соответствующем товарном рынке, а также общих условий обращения
товара на товарном рынке
В случаях, если цена устанавливается в зависимости от закупных цен,
может быть установлена следующая формула цены контракта:
Цконтракта= (Стоимость 1 л закупной цены для АЗС х Количество топлива) + %
маржи АЗС (по результатам закупки).
Формула 4. Формула цены контракта по электронному аукциону
(44-ФЗ):
Формула цены контракта:
,
где:
ЦКmax – максимальное значение цены контракта (цена контракта, предложенная участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт);
i – начальное значение, сумма величин Цi · Ki по конкретному этапу поставки;
n – конечное значение, сумма величин Цi · Ki по количеству этапов поставки;
e – этап поставки;
Ki – количество литров конкретного вида топлива по этапу поставки;
Цi – отпускная цена одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска.
При этом значение отпускной цены одного литра конкретного вида
топлива на дату отпуска (Цi) должно соответствовать значению, определяемому по формуле:
,
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где:
ЦК – цена контракта;
Кmax – максимальное (предельное) количество литров конкретного вида
топлива по контракту.
В случае изменения отпускной цены одного литра конкретного вида
топлива на дату отпуска (передачи) (Цi), расчет сумм величин Цi · Ki в
рамках этапа (этапов) поставки осуществляется по каждому значению отпускной цены одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для Государственных заказчиков, закупающих топливо на несколько сотен или
миллионов рублей в год оптимальным будет применение предложенного
в настоящей статье подхода, при котором формула цены контракта определяется, как произведение цены за единицу топлива на объём поставляемого топлива (при разовых поставках) или как сумма таких произведений (при периодических поставках), что подтверждается на примере закупки №0126100004618000034 Белгородского областного суда на оказание услуг по поставке автомобильного топлива, размещенной на сайте
http://zakupki.gov.ru.
В проекте контракта указана формула максимального значения цены
контракта путем суммирования цены на каждую партию товара, в свою
очередь цена на партию товара определяется как произведение цены
1 литра топлива в день заправки на количество литров.
Формула цены контракта, применяемая Белгородским областным судом:
Цена контракта= Цена1 + Цена 2 + Цена3 + Ценаn
где, Цена 1,2…=Цена 1 л топлива на момент заправки х объем топлива за
заправку.
При этом, цена 1 л топлива АИ 95 не должна превышать Х руб./л.
Если цена на АЗС в день заправки:
≥ Х, то цена топлива = Х.
< Х, то цена топлива = цене на АЗС в день заправки.
Таким образом, в настоящей статье подробно рассмотрены варианты
расчета максимальной цены контракта применительно к закупке топлива
моторного для государственных и муниципальных нужд.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЖИМА ПРИ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ
УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Аннотация: в данной статье рассмотрены формы применения национального режима при осуществлении закупок.
Ключевые слова: национальный режим, преференции, ограничения,
запреты, государственный контракт.
В связи с санкциями, введенными против Российской Федерации, и экономическим спадом, остро стоит вопрос экономии бюджета страны, таким
образом, закупкам для государственных нужд уделяется огромное внимание.
Актуальной проблемой является повышение их эффективности, развитие
внутреннего рынка закупок и ограничение доступа к государственным процедурам иностранных заказчиков.
253

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Применение национального режима при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, регламентированное ст. 14 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», направлено в первую очередь на поддержку и привлечение к закупкам для государственных нужд российских производителей и поставщиков,
а также стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме
того, целью применения национального режима, является запрет на иностранную продукцию двойного назначения, поддержание обороноспособности страны, обеспечение национальной безопасности, защита внутреннего
рынка и развитие российской экономики в целом.
Применение национального режима в отношении товаров, работ,
услуг, которые подпадают под действующие в этой сфере нормативноправовые акты, является обязанностью заказчика. За нарушение данного
требования предусмотрена административная ответственность.
Законодательно предусмотрено три формы национального режима:
– преференции (условия допуска);
– ограничения допуска;
– запрет допуска.
Рассмотрим каждую из форм.
Преференции в госзакупках – это предоставление ценового преимущества участникам, которые предлагают к поставке товар, произведенный в
России и странах-членах Евразийского экономического союза.
Условия допуска определяет Приказ Минфина №126н от 04.06.2018,
заменивший с 05.11.2018 Приказ Минэкономразвития №155 от 25.03.2014
Перечень продукции, на которую распространяется действие преференций, включает, в том числе: продукты питания; бумагу; лекарственные
средства; офисную мебель; компьютерное оборудование и прочее. Если
заказчик закупает товары из перечня Минфина, он должен поддержать поставщиков, которые предлагают товар из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Полный перечень товаров, на которые распространяются преференции, также утвержден приказом от
04.06.2017 №126н. Порядок допуска зависит от способа закупки, а условия допуска заказчик предусматривает в извещении.
При выборе способа закупки путем запроса котировок, рассмотрение
и оценка заявок, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в Перечне произведенных на территории государств – членов
ЕАЭС, по критерию «цена контракта» производятся с применением к
предложенной в указанных заявках цене государственного контракта, понижающего 15-процентного коэффициента.
При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения аукциона или запроса котировок, преференции не применяется в случаях, если:
а) в заявках на участие в аукционе или запросе котировок окончательных
предложениях все участники предложили хотя бы один иностранный товар;
б) все участники предложили товары из стран ЕАЭС.
Нельзя в одной закупке размещать товары из Перечня и нет.
Следующей формой применения национального режима является
ограничение допуска.
Под ограничением допуска подразумевается, что в случае если нет
предложений производителей из Российской Федерации или ЕАЭС, то заказчик вправе рассматривать иные заявки при соблюдении некоторых
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условий. На сегодняшний день действуют следующие постановления,
определяющие условия допуска:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 г.
№1289, регламентирующее закупку лекарственные препаратов из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015
№102, регламентирующее закупку медицинских изделий.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. №968, регламентирующее закупку радиоэлектронной продукции.
Механизм нужно применять при проведении любых конкурентных
процедур, если одновременно:
– участники подали не менее двух заявок с товарами только из РФ;
– заявки с товарами из РФ полностью отвечают требованиям документации о закупке, в том числе содержат документ, подтверждающий страну
происхождения РФ;
– в заявках с предложением товаров из РФ указаны товары разных
производителей.
Документы, подтверждающие соответствие заявок участников условиям допуска, определены в вышеуказанных Постановлениях.
Третья форма национального режима – запрет допуска.
Запрет на допуск необходимо установить при закупке:
– товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности (регулируется Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 №1072).
– товаров машиностроения (регулируется Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 №656);
– товаров легкой промышленности (регулируется Постановлением
Правительства РФ от 11.08.2014 №791);
– программного обеспечения (регулируется Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236);
– для нужд обороны страны и безопасности государства р Постановлением Правительства РФ от 14.01.2017 №9).
Таким образом, в настоящей статье отражены все формы национального режима по ограничению допуска иностранной продукции в закупочных процедурах для государственных и муниципальных нужд.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются изменения в законодательстве о публичных мероприятиях как основа правовой составляющей комплексной политики по повышению эффективности мер административно-правового регулирования общественных отношений в сфере
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая основа, публичные мероприятия, безопасность граждан, общественный порядок, орган исполнительной власти,
организатор публичных мероприятий.
В настоящее время важную правовую основу деятельности органов
внутренних дел по предупреждению и пресечению групповых нарушений
общественного порядка при проведении публичных мероприятий составляют положения Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и, в частности, подп. 6 п. 1 ст. 12, содержательная часть которого дает все основания считать этот подпункт новеллой в законодательстве о деятельности полиции.
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Дело в том, что ранее действовавший Закон о милиции не закреплял за
милицией обязанность обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления безопасность граждан и общественный порядок
во время проведения собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий, хотя сложно отрицать и то, что соответствующие мероприятия милиция де-факто осуществляла практически всегда.
Согласно ст. 31 Конституции Российской Федерации граждане имеют
право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Порядок реализации этого конституционного положения, права и обязанности граждан, общественных объединений, должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований
регулируются Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Порядок проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований в целях предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума регулируется также Федеральным законом от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а религиозных
обрядов и Собрание законодательства РФ.
Для правильной организации деятельности полиции по обеспечению
безопасности граждан и общественного порядка во время проведения
публичных и массовых мероприятий необходимо учитывать вид, назначение и особенности проводимых мероприятий с участием значительного
количества граждан. В Законе о полиции «публичные» мероприятия впервые четко отделены от «массовых» мероприятий, которые также проводятся с участием большого количества людей. Критерием здесь выступает
цель проводимых мероприятий. Публичные мероприятия преследуют, в
отличие от спортивных, культурно-зрелищных, религиозных, траурных и
иных мероприятий, проводимых в общественных местах с массовым участием граждан, общественно-политические цели.
В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичным мероприятием
считается открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе
граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. При проведении публичных мероприятий полиция обязана непосредственно обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок. При проведении же массовых мероприятий
обязанность полиции сводится к содействию организаторам в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка.
Во время организации и проведения таких мероприятий основная ответственность за поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности возлагается на организаторов массового мероприятия. Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах, в случае если его проведение не создает угрозы
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обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников публичного мероприятия.
Закон запрещает проводить публичное мероприятие в следующих местах:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий
электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента
Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.
Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, определяется органом
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом особенностей таких объектов и требований федерального законодательства. Организаторами публичного мероприятия могут быть
один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний – 16 лет), политические партии, другие общественные и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя
обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.
Не могут быть организаторами публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения, деятельность которых приостановлена или запрещена либо
которые ликвидированы в установленном законом порядке.
На основании ст. 14 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» по предложению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления начальник органа внутренних дел, в обслуживании которого
находится территория (помещение), на которой (в котором) планируется проведение публичного мероприятия, обязан назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору публичного
мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Назначение указанного представителя оформляется распоряжением начальника органа внутренних дел.
Уполномоченный представитель органа внутренних дел имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия объявления о
прекращении допуска граждан на публичное мероприятие и самостоятельно прекратить допуск граждан на него в случае нарушения предельной нормы заполняемости территории (помещения);
2) требовать от организатора и участников публичного мероприятия
соблюдения порядка его организации, и проведения;
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3) по просьбе организатора публичного мероприятия удалять с места
его проведения граждан, не выполняющих законных требований организатора публичного мероприятия.
Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:
1) оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в пределах своей компетенции;
2) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия
и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.
Если во время проведения публичного мероприятия по вине его участников произошло нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для
жизни и здоровья участников, уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления вправе потребовать от организатора публичного мероприятия самостоятельно или совместно с уполномоченным представителем органа внутренних дел устранить данное нарушение.
В случае невыполнения требования об устранении нарушения уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления вправе приостановить публичное мероприятие на время, установленное им для устранения
нарушения. При устранении нарушения публичное мероприятие по согласованию между его организатором и соответствующим уполномоченным
представителем может быть продолжено. Если нарушение не было устранено по истечении времени, установленного уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, то публичное мероприятие прекращается в установленном законом порядке.
В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия
уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления:
– дает указание организатору публичного мероприятия прекратить
публичное мероприятие, обосновав причину его прекращения, и в течение
24 часов оформляет данное указание письменно с вручением организатору публичного мероприятия;
– устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного мероприятия;
– в случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания о его прекращении обращается непосредственно к участникам публичного мероприятия и устанавливает дополнительное время для выполнения указания о прекращении публичного мероприятия.
В случае невыполнения указания о прекращении публичного мероприятия сотрудники полиции принимают необходимые меры по прекращению публичного мероприятия, действуя при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где
ношение холодного оружия является принадлежностью национального
костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального
ущерба физическим и юридическим лицам.
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При проведении массовых акций не допускаются привлечение для
участия в них экстремистских организаций, использование их символики
или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. В
случае обнаружения данных обстоятельств организаторы массовой акции
или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по
требованию представителей полиции и ответственность ее организаторов
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
С рассмотренной выше обязанностью полиции корреспондируют следующие права полиции (ч. 1 ст. 13 Федерального закона):
1) обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти
в другое место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их
жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает работу организаций, препятствует движению транспорта
и пешеходов (п. 7);
2) осуществлять в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с организаторами публичных и массовых
мероприятий личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при
проходе на территории сооружений, на участки местности либо в общественные места, где проводятся такие мероприятия, с применением в случае необходимости технических средств, а при отказе гражданина подвергнуться личному осмотру не допускать его на такие территории,
участки местности и в такие общественные места (п. 18);
3) временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных участках дорог при проведении
публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания
необходимых условий для безопасного движения транспортных средств
и пешеходов либо если пользование транспортными средствами угрожает
безопасности дорожного движения (п. 20).
В целях обеспечения механизма реализации как названных, так и других прав и обязанностей полиции Федеральным законом «О полиции»
предусмотрено, что сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или
в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами (ч. 1 ст. 18).
Таким образом, проведенный нами анализ основных положений законодательства о полиции в сфере организации и поведения публичных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что государство активно работает над
правовой составляющей комплексной политики по повышению эффективности мер административно-правового регулирования общественных отношений в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности. Вместе с тем, по нашему мнению, указанные меры лишь формируют условия для повышения технической и организационной готовности
органов правопорядка к предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий и не могут заменить весь комплекс необходимых для этого мероприятий.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы защиты
государственной тайны. Автор отмечает, что система защиты сведений, отнесенных к государственной тайне, и их носителей формируется
из органов защиты государственной тайны, средств и способов защиты
государственной тайны, проводимых событий.
Ключевые слова: государственная тайна, актуальные проблемы, защита.
Нынешний период становления российской государственности связан
с постоянным реформированием деятельности правоохранительной системы в целом и каждого его составляющего органа в целях улучшения
законодательства, регулирующего все сферы социальной жизни, для максимального обеспечения защиты как государственных, так и частных интересов. Вопросы, связанные с государственной тайной, ее охраной, а
также проблемы разглашения государственной тайны были актуальны во
все времена. Российская Федерация расходует большие бюджетные средства на обеспечение и защиту своей безопасности.
В соответствии с законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», государственная тайна – защищаемые государством сведения
в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
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распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской
Федерации. Наиболее часто применяемая норма УК РФ – ст. 283 («Разглашение государственной тайны»). В соответствии с Федеральным законом
от 12.11.2012 №190-ФЗ диспозиция ст. 283 УК РФ претерпела изменения
в части расширения оснований поступления сведений, составляющих государственную тайну, к виновному, а именно в абз. 1 ч. 1 ст. 283 слова «или
работе» были замены словами «работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», этим же Законом в гл. 19 УК РФ была введена новая ст. 283.1 «Незаконное получение
сведений, составляющих государственную тайну». Необходимость подобных изменений авторы законопроекта мотивировали тем, что имеют
место случаи, когда иностранный гражданин в силу возложенных на него
обязанностей становится обладателем сведений, составляющих государственную тайну, на законных основаниях. При данном анализе ст. 283 УК
РФ, предусматривающей ответственность за разглашение государственной тайны, показывает, что субъектом данного действия или бездействия
может быть лишь только гражданин Российской Федерации. Следовательно, разглашение иностранным гражданином, допущенным к сведениям, составляющим государственную тайну, указанных сведений в
настоящее время не относится к числу уголовно наказуемых деяний. Введение в УК РФ нормы, устанавливающей ответственность за незаконное
получение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она не была доверена или не стала известна по службе или работе,
при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа, позволит обеспечить системность охраны различных видов информации
ограниченного доступа (например, коммерческой, банковской и государственной тайны) и будет способствовать повышению эффективности защиты государственной тайны от общественно опасных посягательств со
стороны лиц, не являющихся ее законными обладателями.
Защита информации делится на решение двух основных групп задач:
своевременное и абсолютное удовлетворение информационных потребностей, образующихся в процессе управленческой, инженерно-технической, рекламной и другой деятельности, т. е. обеспечение специалистов
организаций, предприятий и фирм секретной или конфиденциальной информацией; ограждение засекреченной информации от несанкционированного доступа к ней конкурента, иных субъектов в злостных целях.
При решении первой группы задач предусматривается, собственно что
специалисты имеют все шансы применить как открытую, так и например
засекреченную информацию. Снабжение специалистов открытой информацией ничем не ограничивается, не считая ее фактического присутствия.
При снабжении же специалиста засекреченной информацией действуют
ограничения: присутствие соответствующего допуска (к какой степени
секретности информации он допущен) и разрешения на доступ к определенной информации.
Вторая группа задач – ограждение защищаемой информации от несанкционированного доступа к ней конкурента. Она включает такие обстоятельства, как: оборона информационного суверенитета государства и расширение
возможностей страны по укреплению собственного могущества за счет формирования и управления развитием своего информационного потенциала;
создание критерий эффективного применения информационных ресурсов
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общества; обеспечение безопасности защищаемой информации: предотвращение хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования информации и т. п., вмешательства в информацию и информационные системы; сохранение секретности информации в соответствии с установленными правилами ее защиты, в том числе предупреждение
ее утечки и несанкционированного доступа к ее носителям; сохранение полноты, достоверности, целостности информации и ее массивов и программ обработки; недопущение безнаказанного растаскивания и нелегального использования интеллектуальной собственности, принадлежащей государству. При
рассмотрении проблем защиты информации часто затрагивается вопрос о режиме секретности или конфиденциальности (в последующем – режим секретности). Режим секретности считается частью системы обороны засекреченной информации, а вернее, это осуществление системы защиты информации для определенного объекта или одного из его структурных подразделений или определенной работы. Ведущее предназначение режима секретности – гарантировать соответствующий уровень защиты информации, так как
чем выше степень ее секретности, тем больше возрастает уровень ее защиты
устанавливается, соответственно и меняется режим секретности. Режим секретности – это не регламентация правовых норм и правил защиты сведений,
а осуществление на определенном объекте действующих норм и правил защиты сведении, составляющих государственную тайну, установленных и регламентированных надлежащими законодательными и подзаконными нормативными актами. Режим секретности включает следующие главные
группы мер: для начала, разрешительную систему, определяющую порядок
доступа в служебных целях конкретных сотрудников к определенной защищаемой информации и в конкретные помещения, где проводятся скрытые
или секретные работы; затем, порядок и критерии делопроизводства с секретными или конфиденциальными документами и другими носителями защищаемой информации. Вполне вероятно деление потоков документальной информации по степени секретности сведений, содержащихся в документах, а
также разделение потоков информации, документов, содержащих государственную и коммерческую тайну; в-третьих, установление пропускного и
внутриобъектового режима, соответствующего степени секретности информации, имеющейся на объекте; в-четвертых, воспитательно-профилактическую работу, уровень и оглавление которой должны соответствовать уровню
требуемой защиты информации с целью предупредить или очень уменьшить
риск утечки засекреченной информации через сотрудников объекта, работающих с подобной информацией.
В ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне» дано определение системы защиты этой тайны: «Под системой защиты государственной
тайны понимается совокупность органов защиты государственной тайны,
используемых ими средств и способов защиты сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей, а также событий, проводимых в
данных целях».
Можно сказать, система защиты сведений, отнесенных к государственной тайне, и их носителей формируется: из органов защиты государственной тайны; средств и способов защиты государственной тайны; проводимых событий.
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