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Предисловие 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Ульянова», «Ак-
тюбинский региональный государственный университет имени 
К. Жубанова» и «Харьковский национальный педагогический 
университет им. Г.С. Сковороды» представляют очередной сбор-
ник материалов по итогам международной научно–практической 
конференции «Новое слово в науке: перспективы развития». 
В сборнике представлены материалы участников международной 
научно–практической конференции, отражающие содержание ак-
туальных исследований в различных областях научного знания. В 
161 публикации нашли отражение результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: «Педагогика», «Психо-
логия», «Биологические науки», «Географические науки», «Естественные науки», «История 
и политология», «Культурология и искусствоведение», «Сельскохозяйственные науки», 
«Технические науки», «Философия», «Филология и лингвистика», «Экономика», «Юриспру-
денция», «Науки о Земле», «Социология». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России 
(Москва, Санкт–Петербург, Абакан, Альметьевск, Арзамас, Армавир, Астрахань, Барнаул, 
Белгород, Бийск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йош-
кар–Ола, Иркутск, Казань, Киров, Котельниково, Краснодар, Магнитогорск, Малгобек, Набе-
режные Челны, Нальчик, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, 
Оренбург, Пенза, Петрозаводск, Петропавловск–Камчатский, Прокопьевск, Ростов–на–Дону, 
Самара, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Таганрог, 
Тамбов, Тольятти, Томск, Улан–Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Химки, Чайковский, Чебоксары, 
Чистополь, Элиста, Якутск, Ярославль), Казахстана (Актобе, Алматы, Астана, Павлодар) и 
Украины (Днепропетровск); субъектами Российской Федерации (столичные центры: Москва 
и Санкт–Петербург; республики: Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино–Балкар-
ская, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Марий–Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, 
Чувашская; области: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Новосибир-
ская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смо-
ленская, Тамбовская, Томская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; автономные округа: 
ХМАО–Югра; края: Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Пермский, Приморский, Став-
ропольский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические 
учреждения России (Академия Генеральной прокуратуры РФ – Иркутский юридический ин-
ститут (филиал), Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, Военная академия войсковой противовоздушной обороны Воору-
женных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Поволжская госу-
дарственная социально–гуманитарная академия, Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ – Поволжский институт управления им. П.А. 
Столыпина, Российская академия наук – Камчатский филиал Геофизической службы, Сара-
товская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, Саратовская государственная 
юридическая академия, Современная Гуманитарная Академия) и Казахстана (Национальная 
инженерная академия РК); университеты и институты России (Астраханский государствен-
ный университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Ак-
муллы, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Бел-
городский университет кооперации, экономики и права, Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского, Владимирский институт развития образования им. 
Л.И. Новиковой, Владимирский юридический институт ФСИН России, Волгоградский госу-
дарственный социально–педагогический университет, Волгоградский государственный уни-
верситет, Воронежский институт ФСИН России, Вятский государственный гуманитарный 
университет, Дальневосточный Федеральный Университет, Донской государственный аграр-
ный университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Калмыцкий госу-
дарственный университет, Краснодарский университет МВД России – Новороссийский фи-
лиал, Краснодарский университет МВД России – Северо–Кавказский институт повышения 



 

 

квалификации (филиал), Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский гос-
ударственный технологический университет, Кубанский государственный университет» – 
филиал в г. Армавире, Кузбасский региональный институт развития профессионального об-
разования, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Магнитогор-
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский Авиационный 
Институт (НИУ), Московский городской педагогический университет, Московский государ-
ственный университет приборостроения, Московский государственный университет путей 
сообщения – Нижегородский филиал, Московский государственный университет технологий 
и управления К.Г. Разумовского, Московский государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики, Московский институт открытого образования, Национальный ис-
следовательский Томский политехнический университет, Национальный минерально–сырь-
евой университет «Горный», Нижегородский государственный технический университет, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (включая Арзамасский 
филиал), Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, Новосибирский военный инсти-
тут внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России, Новосибирский 
государственный аграрный университет, Оренбургский государственный педагогический 
университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский Государственный 
Технологический Университет, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государственный гуманитар-
ный университет – Институт массмедиа, Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена, Российский государственный социальный университет – филиал 
в г. Чебоксары, Российский новый институт, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Санкт–Петербургский военный институт внутренних войск МВД Рос-
сии, Санкт–Петербургский государственный университет кино и телевидения, Санкт–Петер-
бургский государственный экономический университет, Северо–Восточный Федеральный 
Университет им.М.К. Аммосова – Финансово–Экономический Институт, Сибирский универ-
ситет потребительской кооперации – Бурятский филиал, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, Тамбовский Государственный 
Технический Университет, Тольяттинский государственный университет, Томский государ-
ственный университет, Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова, Уральский государственный экономический университет, Уральский гума-
нитарный институт, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Федеральный институт развития образования, Финансово–экономический ин-
ститут, Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государ-
ственный институт физической культуры, Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова, Южный федеральный университет, Ярославский государственный техниче-
ский университет), Казахстана (Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Институт 
космической техники и технологии, Институт современных технологий, Казахский агротех-
нический университет им. С. Сейфуллина, Павлодарский государственный педагогический 
институт, Университет «Астана») и Украины (Международный гуманитарно–педагогиче-
ский институт «Бейт–Хана»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, гимназиями, 
техникумами, лицеями, средними общеобразовательными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от док-
торов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, аспирантов и магистрантов до пре-
подавателей колледжей, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в международной научно–практической конференции «Новое слово в науке: 
перспективы развития», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Главный редактор – д–р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко–географического факультета 
Широков О.Н. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ МИГРАНТОВ 
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
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В последние годы правительства многих стран, общество и СМИ усилили внимание про-
блемам использования миграции для решения кадровых проблем в различных сферах дея-
тельности и преодоления возникающих при неконтролируемой миграции негативных явле-
ний. При этом особое внимание уделяется вопросам адаптации мигрантов и членов их семей, 
мультикультурному образованию и формированию мультикультурных коллективов [1], [2], 
[3]. 

Ниже рассмотрены некоторые результаты исследований финских специалистов в сфере 
формирования мультикультурных трудовых коллективов. 

Анализ работ финских специалистов M. Katisko, J. Kauhanen, G. Mäki, A. Pehkonen, A. 
Penttinen, J. Mäntynen, A. Sippola, J. Leponiemi, V. Suutari, L. Strann, R. Viitala позволил кон-
статировать их внимание тому, что иммигранты приносит в коллектив свою культуру и про-
исхождение и тому, что во взаимодействии коллектива, где встречаются культурные аспекты 
и ожидания, и где члены заинтересованы в мышлении, опыте и умении друг друга, происхо-
дит подсознательное и сознательное двухстороннее обучение. Они отмечают необходимость 
учитывать культурные, национальные и религиозные различия, информировать иммигрантов 
о их правах как гражданин страны и как равноправных членов коллективов, об правах и обя-
занностях, знакомить коллектив с мультикультурностью.  

При коллективной работе члены навыки членов трудового коллектива дополняют друг 
друга, а каждый несет ответственность за успех работы. Иммигрант приносит в финский тру-
довой коллектив свои культурно сформированные понятия и знания о путях делания работы, 
методы работы, взаимоотношениях и роли на рабочего места [6]. В таких условиях требова-
ниями квалификации становятся знание языка, которое может затруднять участие имми-
гранта в работе в команде. У иммигранта часто недостаточно способностей выражать себя в 
коммуникационных ситуациях и равноправно участвовать в беседах. Часто иммигранту не 
хватает смелости быть на виду и быть частью финского коллектива, и он остается в стороне 
от обсуждения [5]. 

При организации мультикультурных трудовых коллективов целесообразно учитывать 
мнение финских специалистов о том, что люди способны работать в коллективе, когда чув-
ствуют близость и психическую безопасность, заинтересованность и доверие других людей, 
одобрение, открытость и поддержку [7]. Необходимо при этом и формирование профессио-
нальной лексики [4]. 
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В Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации в апреле 2012 года, подчеркивается, что 
каждый человек талантлив [1]. Разделяя данное положение, мы относим к одаренным детям 
и отличников учебы, и детей со специальными и общими способностями, и детей имеющих 
высокую мотивацию к какой–либо деятельности. 

Основные принципы, на которых строится система работы с одаренными детьми в лицее 
Хисматулина: 

1. Принцип преемственности. В лицей обучающиеся впервые поступают в 5 класс. Поло-
жение о приеме предусматривает собеседование ребенка и его родителей с руководителем 
или заместителями, в ходе которого мы впервые получаем информацию о будущем кадете, 
его интересах и достижениях. Все дети предоставляют портфолио, собранное за период обу-
чения в начальной школе и в сентябре месяце мы предоставляем классным руководителям и 
учителям–предметникам информацию о кадетах. Вся информация заносится также в банк 
одаренных детей.  

2. Принцип вариативности. Одним из направлений Национальной образовательной ини-
циативы "Наша новая школа" является развитие системы поддержки талантливых детей, где 
указано, что главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого ученика 
[2].  

Известно, что одним из важнейших условий выявления способностей является деятель-
ность. В лицее созданы условия для реализации детей в разных направлениях: спортивном, 
военно–патриотическом, интеллектуальном, творческом, техническом. Большую роль, без-
условно, выполняет Центр дополнительного образования детей, который является структур-
ным подразделением лицея. 

3. Принцип самостоятельности Свобода – это также одно из важнейших условий прояв-
ления одаренности. Кадетами 5–11–х классов активно разрабатываются и внедряются соци-
альные и творческие проекты. К наиболее успешным можно отнести проект «Кадеты+» – 
система самоуправления, основанная на сотрудничестве старших и младших кадетов, а также 
«Готов к защите Отечества» («ГЗО») – проект, направленный на возрождение системы ГТО.  

4. Принцип многообразия возможностей. Речь идет о создании условий для соревнова-
тельной практики обучающихся. В течение года мы принимаем участие более чем в 20 меро-
приятиях муниципального и окружного уровня, во всероссийских конкурсах, форумах и сле-
тах. Так, традиционно, кадеты участвуют в слете «Равнение на Победу!», г. Пермь, молодеж-
ном интеллектуальном форуме «Молодые интеллектуалы России», г. Санкт–Петербург, 
спортивно–образовательном форуме «Олимпийское завтра России», г. Сочи. Данный опыт 
играет огромную роль во всестороннем развитии кадетов, способствует поддержанию инте-
реса к занятиям той или иной внеурочной деятельностью. 

5. Принцип поддержки. Томасу Эдисону принадлежат слова: «гений – это один про-
цент таланта и девяносто девять процентов труда». И детям, и педагогам важно, чтобы их 
труд, их достижения были увидены и отмечены. Каждое событие, в котором принимают уча-
стие команды лицея, обязательно освещается в статьях лицейской газеты, которые пишут 
сами дети; награждение проводится на ежемесячном торжественном собрании кадет. Си-
стема наград включает в себя награды лицейские – грамоты, звания, почетные знаки, медали 
и поощрения муниципального и окружного уровня: стипендии, премии Главы города и Гу-
бернатора округа. 

Одним из достаточно успешных направлений работы лицея является организация проект-
ной и исследовательской деятельности. За последние три года не только увеличилось коли-
чество обучающихся, принимающих участие в конференциях различного уровня, но и воз-
росло качество работ, о чем свидетельствует результативность участия. Так, в марте 2014 
года 3 кадета лицея стали призерами XXI Всероссийского форума научной молодежи «Шаг 
в будущее» (г. Москва). 
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Что же включает в себя система управления проектной и исследовательской деятельно-
стью в лицее? Можно выделить 3 основных направления данной системы: методическое, ор-
ганизационное и стимулирующее. 

Методическое направление включает в себя обучение основам проектной и исследова-
тельской деятельности педагогов и обучающихся. 5 лет назад мы начинали с серии семинаров 
и семинаров–практикумов, на которых знакомили педагогов с технологией проектной дея-
тельности, учились грамотно выстраивать понятийный аппарат исследования и т.д. 

Несмотря на это, на протяжении нескольких лет в рецензиях ученых на исследовательские 
работы мы наблюдали одни и те же замечания, которые чаще всего касались выстраивания 
понятийного аппарата: цели, задач, гипотезы и т.д. Поэтому 2 года назад была написана про-
грамма курса по выбору «Основы проектной и исследовательской деятельности». Программа 
рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю. Кадеты, изучающие предмет, параллельно зани-
маются с педагогами–тьюторами. 

Здесь необходимо сказать еще об одной трудности – временном ресурсе учителей, кото-
рым порой очень сложно найти время для совместной с ребенком работы над исследованием. 
Поэтому по возможности мы предоставляем педагогам 1 оплачиваемый час в неделю для ре-
ализации программы индивидуально–групповых занятий (ИГЗ). 

Очень полезным является опыт, который педагоги и дети получают непосредственно на 
конференциях. Слушая другие работы, всегда лучше видишь свои ошибки, понимаешь, куда 
двигаться дальше.  

Конечно, при написании исследовательской работы необходимы и консультации. По воз-
можности обращаемся на кафедры Сургутских вузов, в лицее педагоги обращаются к своим 
опытным коллегам. 

Организационное направление. Во– первых это четкая система руководства лицейским 
научным обществом. Во–вторых – это ежегодная организация школьных научно–практиче-
ских конференций. В феврале мы проводим конференцию для кадетов 5–7–х классов, и, со-
ответственно в марте эти работы попадают на городское соревнование «Шаг в будущее. 
Юниор». В апреле–мае – конференция для кадетов 8–11–х классов, чьи работы – потенциаль-
ные участники городской конференции «Шаг в будущее» следующего учебного года. Значи-
мость проведения школьных конференций, на наш взгляд, очень высока. Дети получают пер-
вый опыт публичной защиты своего исследования и в целом представление о конференции. 
В дальнейшем они чувствуют себя более уверенно на конференциях разного уровня. 

Таким образом, построение работы с детьми на основе вышеизложенных принципов, а 
также ежедневный кропотливый труд педагогического коллектива, способствует самореали-
зации кадетов на протяжении всех лет обучения в лицее. 
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Научная деятельность является одним из основных направлений деятельности высшего 
учебного заведения. Военные институты внутренних войск МВД продолжают активно раз-
вивать этот вид деятельности в своих специфических условиях организации учебно–воспи-
тательного процесса. 

Научно–исследовательская работа является обязательным разделом основной образова-
тельной программы подготовки специалистов, направлена на комплексное формирование об-
щекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта. 
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Процесс вовлечения в науку начинается с первых дней нахождения курсантов в военном 
ВУЗе. 

Цель этой деятельности: овладение курсантами определенным набором базовых знаний и 
умений решения учебных задач в процессе научно–исследовательской работы и формирова-
ние общекультурных компетенций. 

Задачи, стоящие перед профессорско–преподавательским составом: 
 создание условий для реализации поисковых способностей курсантов; 
 пробуждение интереса курсантов к изучению и обсуждению проблемных вопросов в 

процессе обучения различных дисциплин; 
 развитие культуры рассуждения и навыков аргументирования выводов; 
 привитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 
 развитие творческого отношение к исследованию [1]. 
Содержание и характер научно–исследовательской работы курсантов на первом курсе 

обучения в военном институте ВВ МВД России подразумевает что за первой год обучения 
курсанты знакомятся с разными формами научно–исследовательской работы. Работа с лите-
ратурными источниками проводится на всех этапах обучения в военном образовательном 
учреждении и по многим учебным дисциплинам. Поэтому курсанту–первокурснику необхо-
димо овладеть некоторыми приёмами работы над текстом в соответствии с учебным планом, 
к которым относят: 

 выписки; 
 конспектирование и его разновидности: текстуальный тип конспекта, тематический 

конспект; 
 составление плана; 
 цитирование; 
 тезирование и его разновидности: простые и сложные тезисы; 
 составление тезауруса [2]. 
Для обеспечения условий реализации поисковых способностей курсантов и включения их 

в научно–исследовательскую деятельность вуза на кафедре оказывается методическая под-
держка. Каждый курсант в течение учебного года осуществляет: 

 выбор темы из предложенного перечня тем по актуальным направлениям научно–ис-
следовательской работы кафедры; 

 составление плана и графика работы по выбранной теме (посильной для 1 курса); 
 выбор формы представления результатов своей научно–исследовательской работы. 
На данной ступени обучения в военном вузе особое внимание уделяется развитию таких 

исследовательских умений как построение гипотез в учебном процессе, используя темы из 
учебных пособий; планирование и организация наблюдений. 

Для переноса исследовательских умений на развитие социальной компетенции и форми-
рования компетенции саморазвития организуется построение гипотез, используя любые си-
туации социального взаимодействия, или построение гипотез, связанных с адаптацией кур-
сантов к условиям военного вуза [3]. 

Для развития социальной компетенции курсантов, способствующей согласованию поис-
ковых действий в командной (групповой) научно–исследовательской работе, научно–иссле-
довательское отделение военного вуза организует включение курсантов в подготовку обще-
вузовских научных семинаров и межвузовских научно–практических конференций[4]. 

Мероприятия, которые организует научно–исследовательское отделение военного вуза: 
1. Ознакомление с системой научно–исследовательской работы курсантов в вузе. 
2. Освоение работы со стандартами и патентами. 
3. Встречи с учеными, экскурсии на научно–технические выставки, просмотры кинофиль-

мов по тематике научно–исследовательской работы курсантов. 
4. Организация часов консультирования по вопросам научно–исследовательской работы 

курсантов. 
Таким образом подразумевается – в конце обучения на первом курсе курсант должен: 
Знать: 
 о различных видах и формах научно–исследовательской работы курсантов; 
 основы оформления научно–исследовательской работы; 
 о значимости научно–исследовательской работы курсантов для саморазвития. 
Уметь: 
 работать с литературными источниками, составлять план прочитанного текста; 
 обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, схемы; 
 работать с разными источниками информации, с самой информацией; 
 анализировать информацию; 
 аргументировать выводы; 
 обсуждать проблемы в ситуациях социального взаимодействия (например, в процессе 

заседания военно–научного общества курсантов); 
 проводить самоанализ своей научно–исследовательской работы. 
Владеть: 
 навыками и приёмами работы над текстом; 
 наблюдательностью в условиях учебной и других видов деятельности курсанта в вузе; 
 навыками самостоятельной поисковой работы в рамках учебных дисциплин; 
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 навыками организации и проведения своей научно–исследовательской работы в соот-
ветствии с учебным планом; 

 навыками элементарной систематизации информации; 
 культурой обсуждения документальных материалов (например, военно–исторических 

знаний о военнослужащих внутренних войск). 
Обратим внимание – сформированные под воздействием научной деятельности знания, 

умения и навыки у курсанта первокурсника обусловливают: 
 сформированность следующих общекультурных компетенций: социальной компетен-

ции, компетенции саморазвития; 
 разные уровни готовности к научно–исследовательской работе. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБОУ 
«ГИМНАЗИЯ №2» ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье представлена модель организации сетевого взаимодействия по 

реализации новых образовательных стандартов во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: образование, воспитание, внеурочная деятельность, ФГОС. 

Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и 
воспитанника. По существу, воспитывать – это значит организовывать содержательную 
жизнь и развивающую деятельность детей совместно со взрослыми. Такой связующей осно-
вой полноценного развития ребенка в МБОУ «Гимназия № 2» и стала внеурочная деятель-
ность в соответствии с учебным планом в рамках модели сетевого взаимодействия, что отра-
жено в программе развития до 2015 года «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» 
через реализацию проекта «Переход на новые образовательные стандарты» 

В связи с требованиями, заявленными в федеральных нормативных документах, в МБОУ 
«Гимназия № 2» благодаря сетевому взаимодействию внеурочная деятельность организо-
вана по 5 основным направлениям (духовно–нравственному, социальному, общеинтеллекту-
альному, общекультурному, спортивно–оздоровительному) через такие виды деятельности, 
как игровая, познавательная, досугово – развлекательная, проблемно–ценностное общение; 
художественное, социальное, техническое творчество, трудовую деятельность, спортивно–
оздоровительную, туристско–краеведческую. Основные формами реализации сетевого взаи-
модействия стали экскурсии, кружки и секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследо-
вания. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей федеральных государ-
ственных образовательных стандартов стала интеграция общего и дополнительного образо-
вания, что реализуется в МБОУ «Гимназия № 2» через сетевое взаимодействие в соответ-
ствии с заключенными договорами между гимназией и Домом детского творчества, Детским 
эколого–биологическим центром, бассейном «Заря» в рамках организации внеурочной дея-
тельности, регламентированной локальными актами образовательного учреждения, в кото-
рые ежегодно вносятся изменения в связи с меняющимися требованиями и возможностями 
предоставления услуг как гимназией, так и учреждениями, входящими в сеть. Так основной 
пакет договоров о сотрудничестве (или творческих контактах) между учреждениями транс-
формировался в договор о сетевом взаимодействии, где отражены права и обязанности сто-
рон, при этом гимназия обеспечивает участие в разработке и реализации мероприятий в рам-
ках организации внеурочной деятельности, составление расписания занятий, информацион-
ное сопровождение реализации мероприятий, участие в конкурсной, концертной, выставоч-
ной и иной деятельности учащихся гимназии, а вторая сторона в рамках договора взаимодей-
ствует с гимназией по организации внеурочной деятельности, осуществляет совместный кон-
троль за проведением занятий (подробно с договорами можно ознакомиться на сайте нашего 
учреждения). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16 Новое слово в науке: перспективы развития 

Дополнено Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 
«Гимназия № 2», которое ежегодно меняется после его обсуждения на методическом совете 
учреждения в присутствии администрации и педагогов учреждений дополнительного обра-
зования. 

В соответствии с данным Положением разрабатываются и утверждаются учебные планы 
и рабочие программы педагогов (педагоги в рамках сетевого взаимодействия, работающие 
как совместители, разрабатывают программы в соответствии с утвержденными в гимназии 
требования, а работающие на базе гимназии от своего образовательного учреждения вне сети 
– в соответствии с требованиями своего учреждения). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 
рассмотренным на Педагогическом совете и утвержденным приказом директора до 1 мая 
учебным планом на основе авторских программ или разработанных учителем самостоя-
тельно, после чего до 31 мая рабочие программы рассматриваются на заседаниях кафедр (в 
соответствии с направлением внеурочной деятельности), после этого согласуются с замести-
телем директора, курирующим внеурочную деятельность, а потом до 30 августа утвержда-
ются приказом директора. Структура учебных программ по внеурочной деятельности едино-
образна. Все педагоги, реализующие внеурочную деятельность имеют рабочие программы 
курсов (на сайте гимназии эти программы также представлены). 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено прове-
дение мониторинга профессионально–общественного мнения среди педагогов образователь-
ного учреждения, обучающихся и родительской общественности, так мониторинг воспита-
тельной деятельности по итогам учебного года ежегодно показывает положительное отноше-
ние родительской общественности к продлённому режиму дня, а дополнительные занятия 
оцениваются ими как возможность развития умственных и творческих способностей детей, 
уровень удовлетворенности родителей учебно – воспитательным процессом является высо-
ким. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 
играет Интернет–сайт гимназии, информация на телевидении и в печатных изданиях. 

Значимые результаты внеурочной деятельности – это творческие работы учеников, кон-
церты, тематические выставки, сценки и спектакли, которые представляются в ходе Декады 
педагогического мастерства, предметных недель, Дня открытых дверей, в рамках муници-
пальных методических семинаров и различных конкурсов. Высокие достижения стали воз-
можными благодаря материально – техническим условиям, имеющимся как в гимназии, так 
и на базе учреждений сети – разноуровневый бассейн с квалифицированным тренерским со-
ставом, который помогает профилактической работе по улучшению осанки детей (по ежегод-
ному заключению ортопедов диагностического центра «Мать и дитя» улучшение состояния 
отмечено более чем у 50% учащихся, посещающих занятия в бассейне), эколого – биологи-
ческий центр представляет опытные участки для занятия садоводством, растениеводством, 
животноводством, в доме творчества № 4 с учащимися гимназии занимаются опытные педа-
гоги дополнительного образования в оборудованных студиях. 

Охват учащихся внеклассной деятельностью составил от 43% в 2010 – 2011 учебном году 
до 85% в 2013 – 2014 учебном году, в рамках внеурочной деятельности в 1, 2, 3 классах – 
100%, при этом по показателям деятельности МБОУ «Гимназия № 2 в соответствии с мате-
риалами самообследования в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 
задействовано 26,5 % учащихся. Положительная динамика была достигнута в учреждении 
благодаря планомерному решению основных воспитательных задач. Наиболее эффективным 
источником воспитательной работы гимназии является освоенное сетевое пространство, что 
подтверждается результатами анкетирования, опросов, оценкой деятельности гимназии со 
стороны Управляющего совета, созданных в 2013 году советов родителей и учащихся. 

Среди основных проблем в реализации программ внеурочной деятельности можно выде-
лить следующие: 

 постоянное поддержание высокого уровня мотивации учащихся к посещению занятий, 
и как результат большая системная рекламно – разъяснительная работа среди родительской 
общественности и учеников; 

 отсутствие развитой системы тьютерства, которая необходима при реализации сетевых 
форм; 

 необходимость пересмотра механизмов оплаты труда при реализации внеурочной дея-
тельности особенно в рамках сети (учебная деятельность оплачивается выше внеурочной; 
наличие совместителей ведет к снижению плановых показателей по заработной плате, а на 
самом деле это увеличение заработной платы работника); 

 проблемы в составлении нелинейного расписания с учетом возможностей специалистов 
из разных образовательных учреждений. 

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что внеурочная деятельность в МБОУ 
«Гимназия № 2» в рамках сетевой реализации образовательных программ: увеличивает про-
странство развития творческой и познавательной активности учащихся, позволяет реализо-
вать индивидуальную образовательную траекторию обучения, расширяет тематику изучае-
мого материала и спектр учебных предметов, повышает роль самостоятельной работы, •реа-
лизует лучшие личностные качества ребёнка. Но наиболее значимо, с нашей точки зрения, 
реализация и демонстрация способностей учащихся, невостребованных основным образова-
нием, так на ежегодный итоговый Управляющий совет приглашаются до 30% учащихся, их 
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родителей, спонсоров и партнеров нашего учреждения, где вручаются благодарности парт-
нерам, благодарственные письма родителям, грамоты для учащихся и педагогов. 

При этом среди проблем и рисков можно отметить большую трудозатратную работу как 
по формированию пакета документов в рамках реализации дистанционных форм взаимодей-
ствия внутри сети, так и по созданию карт индивидуального сопровождения учащегося по 
внеурочной занятости, где отразятся как запросы, отзыв, пожелания, так и оценка эффектив-
ности и удовлетворенности конкретным курсом и формой его проведения. 

В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит решение вопроса 
обеспечения способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, из-
менение потребностей экономики и нового общественного устройства, что и реализуется в 
нашем учреждении и нашем муниципалитете. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы педагогического сопровож-
дения профессионального самоопределения студентов в системе среднего профессиональ-
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Актуальность и необходимость пристального изучения проблемы педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределения обучающихся в среднем профессиональном 
образовательном учреждении продиктованы возросшими требованиями к будущему специа-
листу в связи с изменениями, происходящими в современном российском обществе, а также 
модернизацией и гуманизацией современного профессионального образования.  

Наблюдения и практика показывают, что, зачастую, в учреждения среднего профессио-
нального образования приходят абитуриенты, не имеющие четкого осмысления и осознания 
своего профессионального выбора, не испытывающие потребности и интереса в саморазви-
тии и соответственно имеющие затруднения в определении своего профессионального раз-
вития. И акцентирование нашего внимания на этом факте, дает возможность говорить о це-
лесообразности применения педагогического сопровождения в системе профессионального 
образования в работе со студентами в преодолении трудностей, возникающих у них на этапе 
адаптации, в процессе учебно– познавательной деятельности, осмысления новых ценностей 
в области личностного и профессионального самоопределения.  

Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения –это некий сим-
биоз педагогических понятий и для более детального освещения данного определения мы 
проанализировали феномен «сопровождение» в контексте решения проблемы профессио-
нального самоопределения студентов среднего специального учебного заведения. 

Система сопровождения ребенка начала формироваться в отечественной педагогике от-
носительно недавно с появлением гуманистических ориентаций. Процесс сопровождения 
неразрывно связан с организацией и реализацией психолого– педагогической поддержки ре-
бенка и часто применяется в контексте воспитательной работы и в вопросах профессиональ-
ного самоопределения молодежи.  

Идеи и основы отечественной концепции психолого– педагогической поддержки были 
разработаны в 90– е годы XX века О.С. Газманом и получили развитие в работах его после-
дователей В.П. Бедерхановой, Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина, Н.Б. Крыловой Т.В. Анохи-
ной и др., которые разработали основные механизмы, виды, способы и условия оказания пе-
дагогической поддержки обучающимся в воспитательно– образовательном процессе. Вслед 
за О.С. Газманом, под психолого– педагогической поддержкой мы подразумеваем превен-
тивную и оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
их личностным и профессиональным самоопределением [1, с. 9].  

В современных условиях феномен психолого– педагогической поддержки и сопровожде-
ния не теряет своей актуальности и относится к инновационным явлениям отечественного 
образования.  

Исследование понятия «сопровождение» в трудах таких ученых как: Э.Ф. Зеер, М.Р. Би-
тянова, Е.Б. Манузина, Е.А. Федорова, М.И. Рожков, С.Н. Чистякова, И.Г. Шамсутдинова 
позволяет рассматривать его нам как процесс, систему, специфический вид деятельности пе-
дагогических сообществ, максимально содействующий успешной индивидуализации и соци-
ализации, личностному развитию и профессиональному самоопределению молодого чело-
века.  
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Ряд авторов посвятили свои исследования теоретическому осмыслению феномена педа-
гогического сопровождения и вопросам его практической организации в системе професси-
онального образования. Мы обратились к трудам исследователей, изучающих технологии ис-
пользования данного вида педагогического взаимодействия в процессе личностного и про-
фессионального самоопределения студентов. 

Э.Ф. Зеер отмечает очень важный подход на котором должна строиться поддержка про-
фессионального становления и самоопределения обучающихся профессиональной школы, 
основой данного подхода выступает приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта и, 
следовательно, признание права субъекта образовательного процесса самому принимать ре-
шения о путях своего профессионального становления и нести ответственность за их послед-
ствия [2, с. 11].  

Под процессом психолого– педагогического сопровождения студентов И.П. Лотова рас-
сматривает психологический мониторинг как средство оптимизации личностно– профессио-
нального развития студентов. Мониторинг включает в себя: определение уровня знаний, уме-
ний, личностно– деловых качеств и профессиональных качеств абитуриентов; выявление 
творческого потенциала студентов; разработку моделей личностно– профессионального раз-
вития студентов; периодический контроль уровня профессиональных знаний, личностно– де-
ловых и профессиональных качеств в процессе обучения. Данные условия в методическом 
отношении составляют сущность и содержание психолого– педагогического сопровождения 
личностно– профессионального развития студентов [4, с. 60]. 

Ю.А. Федорова так же считает, что компетентное педагогическое и психологическое со-
провождение учебно– воспитательного процесса в системе профессионального образования 
играет важную роль в оптимизации профессионального самоопределения студентов. Процесс 
личностно– профессионального становления будущего специалиста должен «сопровож-
даться повышением уровня информированности студентов о будущей профессии, пере-
осмыслением системы профессионально– значимых ценностей, сопоставлением образа «Я» 
с эталоном профессионала» [5, с. 272]. 

Исследования Б.Е. Фишмана посвящены педагогической поддержке профессионального 
становления будущих педагогов. Данный ученый под педагогической поддержкой становле-
ния будущих педагогов понимает системный процесс со своей стратегией, технологией, дея-
тельностью. Последовательная и системная реализация педагогической поддержки предпо-
лагает предъявление будущим педагогам разнообразных культурных образцов деятельности, 
в максимально возможной степени, способствующей личностному и профессиональному 
становлению будущих педагогов» [6, с. 6]. 

Под педагогическим сопровождением профессионального самоопределения студентов 
А.В. Казакевич понимает совместную деятельность студентов и педагогов, ориентированную 
на оказание поддержки в адаптации, помощь в интеграции студентов в единый коллектив на 
уровне академической группы, курса, факультета, содействие социальным инициативам сту-
денческой молодёжи. А также помощь в формировании профессиональной мотивации в до-
стижении поставленных профессиональных целей и построении проекта дальнейшего про-
фессионального пути в контексте их жизни [3]. Данная точка зрения представляет педагоги-
ческую поддержку уже не как средство индивидуализации личности обучающегося, а как 
механизм интеграции студентов в некую новую для них социальную общность. 

Таким образом, педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
студентов – это целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции профес-
сионального становления личности будущего специалиста. Особое внимание в вопросе педа-
гогического сопровождения профессионального самоопределения студентов необходимо об-
ратить на их сформированные потребности и скорректировать работу по формированию и 
анализу новых мотивационных комплексов, раскрывающих личностно– профессиональный 
ресурс будущего специалиста. В качестве механизмов раскрытия мотивов профессиональ-
ного самоопределения можно использовать: деловую игру, тренинги, проектно– творческие 
задания. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения приобретает 
особую эффективность если в качестве основного инструментария использовать воспита-
тельно– образовательное пространство колледжа, где через различные векторы воспитатель-
ной работы, направленные на постижение социально– профессиональных ценностей, разви-
тие творчества, коммуникативных и рефлексивных способностей студента, происходит фор-
мирование жизненной и профессиональной стратегии молодого человека. 
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Одной из центральных проблем общества является социализация – встраивание отдельно 
взятой личности в структуру этого общества, процесс усвоения ей определённой системы 
знаний, норм и ценностей [1]. 

Мардахаев Л.В. полагает, что социализация представляет собой совокупность и социаль-
ных и психологических процессов, посредством которых происходит подобное встраивание 
[3]. Автор также указывает на тот факт, что вопросы социализации являются наиболее акту-
альными при работе с подрастающим поколением. Именно в период детства, отрочества и 
юности закладываются основные структуры личности, определяющие её успешность реали-
зации в социуме [3].  

На сегодняшний день в России проблема социализации подрастающего поколения стоит 
особенно остро [4]. Дисквалификация большей части семейных ценностей, информационный 
«шквал» и свободный доступ к «запретному» контенту интернета, утрата ведущих позиций 
системы дополнительного образования и воспитания – всё это негативные условия, не спо-
собствующие нормальному развитию и гармоничному воспитанию будущих граждан, пред-
посылки для роста числа безнадзорных и беспризорных детей, несовершеннолетних наруши-
телей, подростков, склонных к другим формам девиантного и делинквентного поведения, 
всех тех, кого принято обозначать термином «трудные подростки» [2]. 

Трудные подростки – дети, вступившие в стадию пубертата, поведение которых не соот-
ветствует общепризнанным социальным нормам [4]. Такие дети могут грубить родителям, 
убегать из дома, игнорировать учебу, не соблюдать элементарные правила поведения в семье, 
курить, употреблять алкоголь или наркотические вещества, вступать в ранние половые связи. 
Характерными особенностями «трудных» подростков являются: 

 демонстративная независимость; 
 психическая и психологическая незрелость; 
 повышенная конфликтность и импульсивность поведения; 
 отсутствие сформированных интересов и мотивов к получению образования. 
К педагогическим причинам, стимулирующим подобные негативные проявления, специ-

алисты относят: 
 несоответствие запросов и требований со стороны взрослых возрастному периоду, в ко-

тором находится ребёнок (как переоценка, так и недооценка возраста); 
 непоследовательность воспитательных процессов (то, что ранее запрещалось, теперь 

разрешено и наоборот); 
 отсутствие единой системы педагогических требований (то, что запрещает отец, разре-

шает мать и т.п.); 
 лишение подростка права на самореализацию, на собственные чувства, достижения, 

личную жизнь и личное пространство; 
 отсутствие контакта с ребенком, отторжение и «принижение» его проблем; 
 педагогические «крайности» (разрешение любых действий, либо тотальный запрет) 
[1, 2, 4].  
Данные статистики из Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-

страции Чайковского муниципального района свидетельствуют о том, что количество обще-
ственно–опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, с каждым годом увеличива-
ется (таблица 1). 

Таблица 1 
Общественно–опасные деяния, совершенные несовершеннолетними по Чайковскому му-

ниципальному району 
 

Показатели 2011 2012 2013 
Рассмотрено дел на КДНиЗП в отношении несо-
вершеннолетних 1182 1297 1246 

Совершено преступлений несовершеннолет-
ними 60 60 43 

Привлечено к уголовной ответственности 69 55 50 
Совершено общественно–опасных деяний 76 90 103 
Употребление психо–активных веществ 324 204 182 
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Центральной задачей общества в этом случае становится профилактика этих неблагопо-
лучных социальных явлений. 

Одним из вариантов решения данной задачи может стать организация досугового центра, 
деятельность которого будет посвящена социализации трудных подростков путём вовлече-
ния их в физкультурно–спортивную деятельность, организацию культурно–массовых меро-
приятий и т.п. 

Социальная значимость данного центра заключается: 
 в росте социальной защищенности подростков; 
 в удовлетворении их потребностей в самореализации и самоактулизации; 
 в расширении социальных связей подростков; 
 в организации досуговой деятельности. 
Всё это будет способствовать, в первую очередь, гармонизации отношений подростка с 

окружающим миром, самопринятию его и появлению адекватной самооценки, росту уверен-
ности в своих силах и в будущем и, в конечном итоге, к успешной социализации. 
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Анализ психолого–педагогической литературы показывает, что в настоящее время не до-
статочно раскрыты условия и факторы кооперирования в детском коллективе в спортивно–
игровой деятельности, требуют более детального изучения способы и механизмы межлич-
ностного и разновозрастного взаимодействия дошкольников в подвижной игре, обеспечива-
ющие формирование социального опыта.  

Как показали наши предварительные исследования, существует ряд проблем в формиро-
вании социального опыта старших дошкольников:  

 во–первых, недостаточный уровень самостоятельности, у многих детей не сформиро-
вана способность самостоятельно без вмешательства взрослого доводить до конца дело, игру; 

 во–вторых, наличие непринятых детей в группе, что затрудняет организацию команд-
ного взаимодействия в спортивно–игровой деятельности; 

 в–третьих, вызывают тревогу ограниченность представлений – детей о возможностях 
использования спортивно–игровой деятельности в собственном опыте.  

В современном дошкольном образовании широкое распространение получили спортив-
ные игры. Как показывает опыт реализации программы «Играйте на здоровье!» (авторы Во-
лошина Л.Н., Курилова Т.В.) в региональном дошкольном образовании дети достаточно 
успешно овладевают элементами игр баскетбола, футбола, хоккея, городков, бадминтона и 
др. [1, с. 13–16]. О пользе спортивных игр в практике работы групп компенсирующей направ-
ленности, чем они могут быть полезны в работе с детьми с нарушениями речи и зрения гово-
рит и то, что, именно в этих играх создаются условия для формирования социально–значи-
мых качеств, помогающих быть ребенку общительным, умеющим добиваться поставленной 
цели, быть дисциплинированным, учитывать интересы других. Происходит сопряженное 
развитие общей и мелкой моторики, обогащение словарного запаса. 

Поэтому, мы в своем исследовании обратились к спортивно–игровой деятельности, эле-
менты которой ребенок начинает осваивать именно в период дошкольного детства.  

Спортивно–игровая деятельность способствует формированию у ребенка биологических, 
психических, социальных качеств и их интеграции друг в друга. Если на ранних стадиях раз-
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вития ребенка преобладают биологические факторы, то с ростом и развитием важными ста-
новятся социальные. П.Ф. Лесгафт подчеркивал, тесную связь развития органов чувств с ак-
тивной человеческой деятельностью, насколько развиты органы чувств человека, настолько 
развито мышление человека и умение действовать самостоятельно, следовательно, образова-
ние личности невозможно без тренировки этих чувств. [5, с.28] В процессе спортивно–игро-
вой деятельности ребенок не только оценивает текущую игровую ситуацию, но и в процессе 
поиска решений происходит сложнейшая работа сенсорных моторных когнитивных процес-
сов.  

Для преодоления названных ранее проблем нами была разработана и реализована модель 
формирования социального опыта дошкольников в спортивно–игровой деятельности. Техно-
логия направлена на развитие взаимодействия старших дошкольников со сверстниками, 
взрослыми, обогащение представлений детей о своих возможностях в спортивно–игровой де-
ятельности. Возможно, предложенные алгоритмы развития будут полезны и при организации 
других видов деятельности. 

При реализации технологии мы ориентировались на развитие компонентов социального 
опыта: аксиологического (эмоционально–ценностного отношения старших дошкольников к 
миру), познавательного (детских представлений о взаимодействии со сверстниками и взрос-
лыми, коммуникативного (общения дошкольников с окружающими его сверстниками, взрос-
лыми), деятельностного (сформированности практических умений детей взаимодействовать 
с окружающими, спортивно–игровых умений).  

С этой целью мы поэтапно организовывали игровое взаимодействие (индивидуальное, в 
парах, в тройках, в командах) на материале футбола, баскетбола, настольного тенниса, город-
ков. Важно то, что происходит не только знакомство с техникой спортивных игр, формиро-
вание «чувства мяча» и выполнение простейших движений, но и обучение старших дошколь-
ников умениям парного взаимодействия, действиям в тройках, в четверках, в команде.  

В непосредственную образовательную деятельность по физической культуре включали: 
 коммуникативные минуты, позволяющие формировать умения несловесного взаимо-

действия дошкольников между собой во время проведения спортивных игр, например, ис-
пользование жестов, мимики, оценивание своих и партнера действий, например, одобритель-
ное похлопывание по плечу «молодец» и т.д. Так же примером несловесного взаимодействия 
является использование спортивных атрибутов – мяча, обруча и т.д., награждение грамотами 
и призами; 

 проблемные ситуации, связанные с решением игровых задач, например, «Что нужно де-
лать, если…, «Можно так поступать?» [3, с.65]. 

 игровые ритуалы, речевые приветствия («Выбор символа занятия», «Договор») [3, с.27]; 
 коммуникативные беседы («Умейте нападать, умейте защищать», «Правила воспитания 

в себе доброты», «Я себе хочу помочь! Уходи, обида прочь!») [1, с.49]. 
 рефлексию, где педагог совместно с дошкольниками анализирует результаты игрового 

взаимодействия, причины неудачи, и объясняет, что нужно сделать, чтобы в следующий раз 
выиграть, так как необходимой составляющей игровой деятельности является благоприят-
ный микроклимат, атмосфера доброжелательности.  

В свободной деятельности и режимных моментах проводили специальные игры с исполь-
зованием наглядно–дидактического материала «Чувства, эмоции», «Летние и зимние виды 
спорта», мини–игры «Спорт»; применяли коррекционные упражнения, упражнения–релакса-
ции («Когда вы начинаете из злости…», «Успокойся и соберись», упражнения на расслабле-
ние мышц «Качели», «Белые медведи», «Загораем») [4, с.31–59]. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что формирова-
ние социального опыта личности происходит при создании необходимых условий, которые 
должны обеспечивать взаимодействие с другими людьми. Спортивно–игровая деятельность 
оказывает влияние на формирование личности дошкольника, развитие таких важных соци-
альных качеств, как индивидуальность, ответственность, темперамент, активность, целе-
устремленность, воля и др. 

Следовательно, поэтому развитию спортивно–игрового взаимодействия, выполнению 
функций сплочения в детском коллективе будут способствовать технологичность работы пе-
дагогов по реализации игровых программ физического воспитания, а именно: 

1. Применение поэтапного освоения умений спортивно – игрового взаимодействия в па-
рах–тройках–командах.  

2. Стимулирование групповой сплоченности: путем введения ритуалов аксессуаров, спо-
собов распределения детей на пары/группы/команды, кричалок, элементарного совместного 
анализа (рефлексии) спортивно–игрового взаимодействия. 

3. Применение индивидуального подхода к дошкольникам с проблемами в общении 
(агрессивными, тревожными, застенчивыми). 

4. Ввод коммуникативной части занятия, на которой происходит тренировка общих уме-
ний несловесного взаимодействия детей друг с другом во время спортивных игр. 

Спортивно–игровая деятельность способствует развитию физических качеств, двигатель-
ных навыков, которые опираются на психологические закономерности. Игровая деятель-
ность для дошкольника, это не только ступень развития личности, но и период активного 
взаимодействия с окружающим миром. [2, с. 134]. В то время, когда ребенок учится преобра-
зовывать полученный опыт в общении со сверстниками и взрослыми в свой личный, активно 
развивается творчество, фантазия, воля, самоуважение и уважение других, он учится контро-
лировать свои эмоции. Ребенок развивается как индивидуальность. 
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Игровая деятельность способствует появлению кооперации (7–8 лет), когда между участ-
никами возникает стремление одержать победу над другим игроком. Для этого необходимо 
создавать взаимодействие в парах, тройках, командах. При этом для полноценного развития 
ребенку необходимо общение со сверстниками и дошкольнику нужно как можно раньше при-
обретать навыки коллективной работы. 

Мы считаем, что спортивно–игровая деятельность помогает решать существующие про-
блемы детей в группах компенсирующей направленности, а именно: общее недоразвитие 
речи, задержка речевого развития, проблемы со зрением, поэтому, ее нужно использовать как 
региональный компонент ООП в группах компенсирующей направленности. 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) ведется обучение студентов 
по направлению подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств». Это обучение нацелено на то, чтобы выпускники по этому направлению под-
готовки в соответствии с фундаментальной общеинженерной и специальной подготовкой 
способны были выполнять следующие виды профессиональной деятельности: производ-
ственно–технологическую; организационно–управленческую; научно–исследовательскую; 
проектно–конструкторскую. 

По направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств» ведущей кафедрой на в ПетрГУ является кафедра Технологии и оборудования лес-
ного комплекса (ТОЛК), работающая в тесном взаимодействии с кафедрой промышленного 
транспорта и геодезии. 

Кафедра ТОЛК выполняет исследования и разработки в области лесного комплекса, в 
сфере экономики, атомной энергетики (совместно с ОАО «Петрозаводскмаш» и ЗАО «АЭМ–
технологии»), биоэнергетики, транспорта леса, бизнес–планирования и др. Важнейшее 
направление деятельности кафедры – формирование и защита интеллектуальной собствен-
ности. Только за последние два года сотрудниками кафедры получено 30 патентов и опубли-
ковано более 150 печатных трудов. 

На кафедре сильный профессорский состав и серьезный экономический блок. Кафедра 
готовит студентов к реальной жизни, а полученные инженерные знания позволяют успешно 
найти себе работу и не только в лесном секторе экономики. Выпускники кафедры успешно 
работают на промышленных предприятиях, в лесной, целлюлозно–бумажной и деревообра-
батывающей промышленности, на автотранспортных и автосервисных предприятиях, в про-
ектных и научно–исследовательских учреждениях, менеджерами технического профиля в 
различных предприятиях и организациях. Многие выпускники – успешные руководители ле-
созаготовительных, транспортных и коммерческих структур, работают на государственной 
службе. 

Лучшие студенты и аспиранты кафедры имеют возможность отечественных и зарубеж-
ных стажировок, участия в международных конференциях, поступления в аспирантуру 
ПетрГУ, прохождения в процессе обучения практик на лучших карельских предприятиях. 

В образовательном процессе на кафедре широко используются современные информаци-
онные технологии. Это, в частности, пакеты прикладных программ для статистических ис-
следований, математического моделирования, моделирования конструкций, машинной гра-
фики. За кафедрой закреплены три лаборатории, которые позволяют вести практические за-
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нятия со студентами, а также выполнять студенческие научные исследования. Студенты при-
нимают активное участие в конференциях и форумах, где выступают с докладами по акту-
альным для лесной отрасли темам: лесное хозяйство, оптимизация процессов лесозаготовок, 
машиностроение. 

Важной особенностью работы специалистов кафедры является подготовка словарей, 
учебных пособий и монографий в сфере лесной терминологии [7], организации лесопромыш-
ленных производств [1], техники и технологии лесозаготовок [2], [5], [13], экономики [6], 
истории лесного комплекса [8] [9], изобретательства [11], [12], применения современных ин-
формационных технологий [4], машиностроения [3] и др. Эти словари, учебные пособия, мо-
нографии могут быть успешно использованы в университетах, колледжах и факультетах ле-
сотехнической направленности. 
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Понимание природы творчества неотделимо от рассмотрения психолого–физиологиче-
ских особенностей личности индивида. Понятие творчества предполагает личное начало и 
употребляется по преимуществу в применении к деятельности человека. В этом общеприня-
том смысле «творчество – условный термин для обозначения психического акта, выражаю-
щегося в воплощении, воспроизведении или комбинации данных нашего сознания, в (отно-
сительно) новой форме, в области отвлеченной мысли, художественной и практической дея-
тельности» [1, с. 54–55]. Эта характеристика творчества, на взгляд Ю.А. Клейберга, имеет 
глубокий психологический смысл: личностный и процессуальный. Во–первых, творчество 
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предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний, умений. Во–вторых, изу-
чение этих свойств личности указывает на важную роль воображения, интуиции, а также по-
требности личности в самоактуализации [3].  

Признавая формирование творчества, творческих способностей ребенка в качестве одной 
из ведущих целей образования, психолого–педагогическая наука вкладывает в его определе-
ние зачастую разные смыслы. В рамках первого подхода творчество рассматривается как 
процесс и результат создания нового, оригинального. Во втором случае на передний план 
выступает не объективная, а субъективная новизна продуктов творчества. Вхождение ре-
бенка в человеческий мир – это непрерывная цепочка «открытий для себя». Основой творче-
ства личности считаются ее общие способности, связываемые, прежде всего, с интеллекту-
альным творчеством, продуктивностью мышления. Согласно другой точке зрения, творче-
ская способность является самостоятельным фактором, независимым от интеллекта, общих 
и специальных способностей личности (Дж. Гилфод, К. Тейлор, Я.А. Пономарев). Оно не 
связано с конкретным видом деятельности и выступает как универсальная способность лич-
ности к творчеству. Наиболее развитой концепцией, выражающей эту точку зрения, является 
теория интеллектуального порога П. Торренса [1].  

Одной из фундаментальных характеристик личности является креативность. Во всех ис-
точниках понятие «креативность» связывается с понятием «творчество», но является само-
стоятельной категорией. Ряд авторов (Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, B.C. Юркевич) отмечают среди 
главных характеристик креативности быстроту и точность выполнения умственных опера-
ций, обусловленных устойчивостью внимания и оперативной памяти, сформированность 
навыков логического мышления, быстроту и оригинальность вербальных ассоциаций, выра-
женную установку на творческое выполнение заданий, развитость творческого мышления и 
воображения, умение категоризировать и классифицировать информацию, «метафорич-
ность» мышления [4, 6]. По мнению Д.Б. Богоявленской, креативность определяется специ-
фической личностной структурой, позволяющей человеку выходить за пределы заданной 
проблемы [1]. Дж. Гилфорд считает, что креативность может быть определена как совокуп-
ность способностей и других черт, которые содействуют успешному творческому мышлению 
[2]. Согласно американскому психологу А. Маслоу – это творческая направленность, врож-
денно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды [1].  

Итак, креативность рассматривается как общая универсальная способность к творчеству, 
определяется специфической личностной структурой и характеризуется наличием быстроты 
и точности выполнения умственных операций, навыков логического мышления, оригиналь-
ности вербальных ассоциаций, творческого мышления и воображения.  

В трактовке понятия «способность» можно выделить два направления. Первое – психо-
физиологическое, которое исследует связи основных свойств нервной системы (задатков) и 
общих психических способностей человека (Э.А. Голубева, В.М. Русалов). Другое направле-
ние – исследование способностей в индивидуальной, игровой, учебной, трудовой деятельно-
сти (деятельностный подход А.Н. Леонтьева). В рамках школы С.Л. Рубинштейна 
(А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова–Славская) способности рассматривались, как возни-
кающие на основе задатков, так и развитие их по способам деятельности. 

В отечественной и зарубежной науке имеются разные толкования видов и структуры спо-
собностей: по видам деятельности, с точки зрения развития (потенциальные и актуальные). 
Имеется такая структуризация способностей, как выделение общих и специальных. Общие 
способности – это те, которые одинаковым образом проявляют себя в различных видах чело-
веческой деятельности. Специальные – это способности к определенным видам деятельно-
сти, таким, как музыкальные, лингвистические и другие.  

Принято выделять два уровня развития способностей: репродуктивный (высокая уме-
лость); творческий (способность создавать новое). Творческие способности определяются 
как совокупность психических свойств, обеспечивающих творчество. Эти свойства харак-
терны для творческой личности с нестандартным мышлением. К ним относят воображение, 
гибкость ума, дивергентное мышление, мотивации творчества и другие свойства. Творческие 
способности, указывает А.Н. Лук, разделяют на три группы. Одна связана с мотивацией (ин-
тересы и склонности), другая – с темпераментом (эмоциональность) и третья группа – ум-
ственные способности [6]. 

Одним из важнейших источников творчества является проблема мотивации, мотивацион-
ная структура личности. Известно, что интегративным внутренним фактором мотивации и 
поведения человека служит направленность личности, объединяющая потребности, инте-
ресы, желания, мечты, идеалы и убеждения. Мотивационными особенностями творческой 
личности является ярко выраженное стремление к самому процессу творчества, к самовыра-
жению, устойчивая увлеченность содержанием творческой деятельности. Психологи Г. Ол-
порт и А. Маслоу считали, что первоначальный источник творчества – мотивация личност-
ного роста, не подчиняющаяся принципу удовольствия; это потребность в самоактуализации, 
полной и свободной реализации своих способностей и жизненных возможностей [1]. Как от-
мечает В.Н. Дружинин, у детей с высоким уровнем способности к творчеству мотивация 
творчества стала «внутренней» мотивацией, актуализация которой не зависит от воздействия 
другого субъекта [1]. Следовательно, основываясь на данных мнениях, можно отметить, что 
мотивация является важным компонентом, необходимым для проявления и формирования 
творческих способностей. 

Творчество характеризуется порождением и сложной динамикой эмоциональных оценок, 
которые выступают как новообразование не менее значимое, чем мотивы и цели. Творчество 
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детей всегда насыщено яркими положительными эмоциями. Это способствует раскрепоще-
нию различных детских деятельностей, имеющих творческий характер, благоприятствует их 
развитию. Проблема единства аффекта и интеллекта, поставленная Л. С. Выготским, полу-
чает здесь свое особое преломление и развитие, она выступает как единство эмоционального 
и творческого развития детей. Таким образом, эмоциональная насыщенность процесса дет-
ского творчества ведет к интенсификации развития новых мотивов деятельности детей, что 
существенно пере–страивает эмоционально–мотивационную сферу ребенка и способствует 
формированию эвристической структуры личности. 

Если творчество есть процесс, состоящий в создании чего–либо нового, то творчество не-
возможно без собственной активной деятельности. Конституирующей характеристикой дея-
тельности является ее предметность. В творческой деятельности предмет выступает в двух 
качествах: как новый продукт деятельности, не существовавший ранее, и как образ еще не 
созданного предмета. В творческой деятельности на первый план выступают функции кон-
струирования, порождения, созидания нового. Основным показателем творчества, как вида 
деятельности, является новизна его результата. В исследовании А.Н. Леонтьева детское твор-
чество рассматривается как процесс, приводящий к созданию субъективно нового продукта, 
и изучается в русле той деятельности, в которой оно формируется [5]. Следовательно, можно 
отметить, что показатели творчества будут связанны с анализом продукта деятельности. 

Таким образом, творчество можно охарактеризовать как высшую форму проявления ин-
теллектуальных функций, как творческий процесс и результат, как деятельность, порождаю-
щую нечто качественно новое. Творчество предполагает личное начало и наличие мотивов, 
знаний, умений, а также способностей, благодаря которым создается новый продукт. Твор-
ческие способности можно определить как индивидуально–психологические особенности 
личности, которые формируются, развиваются и проявляются в творческой деятельности, и 
характеризуются положительной мотивацией к творчеству, эмоциональной насыщенностью 
творческой деятельности, знаниями и умениями, требуемые для данного вида деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМЫ ЗАДАЧ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки буду-

щих учителей информатики. Анализируются возможности использования систем задач для 
развития их интеллектуальной компетентности. 

В условиях внедрения ФГОС в процесс профессиональной подготовки будущих учителей 
информатики актуальным становится вопрос развития их профессиональных компетентно-
стей. Именно их сформированность является показателем готовности выпускника к профес-
сиональной педагогической работе. Считаем целесообразным наибольшее внимание уделить 
развитию интеллектуальной компетентности, которая является основополагающей среди 
профессиональных компетентностей будущих педагогов, поскольку интеллект определяет 
успешность любой деятельности. 

Исходя из сущности термина компетентность, стать компетентностным человек может 
только после приобретения адекватных информации, знаний, практического опыта и соот-
ветствующей мотивации. Следовательно, в формировании интеллектуальной компетентно-
сти человека сфера образования играет важнейшую роль. Будущий учитель информатики 
объективно нуждается в создании дидактических условий, способствующих формированию 
его интеллектуальной компетентности за счет максимально возможного обогащения личного 
субъектного опыта, например, при создании на занятиях квазипрофессиональных ситуаций, 
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применения различных интерактивных форм обучения, тренингов, групповых проектов, ис-
пользования технологии обучения в сетевых сообществах, решая личностно–значимые про-
фессиональные задачи, системы профессиональных задач. 

Проанализируем возможности использования систем профессиональных задач для разви-
тия интеллектуальной компетентности будущих учителей информатики в процессе их про-
фессиональной подготовки. 

Задачи в обучении студентов выполняют различные функции, которые выделены в педа-
гогической литературе. Однако на первое место должен встать вопрос: как нужно организо-
вать решение задач, чтобы эти функции на самом деле находили отражение в обучении, поз-
воляя студентам овладевать полноценными знаниями и развивать необходимые компетент-
ности. Ведь цель не в том, чтобы студент решил задачу (т.е. получил ответ), а в том, чтобы 
он получил от этой задачи пользу, т.е. продвинулся на ступеньку в своем профессиональном 
развитии. 

Исследования психологов (А.Ф. Эсаулов, Н.А. Менчинская, Л.М. Фридман, В.И. Зыкова 
и др.) показали, что для достижения какой–либо цели учения требуется определенный набор 
задач. В этом наборе каждая задача характеризуется не только сама по себе, но и с учетом ее 
вклада в достижение заданной цели. 

Педагоги, психологи и методисты сходятся к мысли, что ни одна задача, решаемая изоли-
рованно, не даст желаемого результата, не позволит добиться общей цели. Так, Г.И. Саранцев 
указывает, что решение задач вызывает определенную умственную деятельность, которая 
обусловлена не только их содержанием, но и зависит от последовательности их решения, ко-
личества однотипных задач, комбинаций их с другими задачами. 

Исследования многих ученых (Ю.М. Колягин, П.М. Эрдниев, Г.В. Дорофеев, А.Ф. Эсау-
лов, И.Я. Машбиц, Г.И. Саранцев и др.) показали, что необходимо учитывать не только осо-
бенности каждой конкретной задачи, но и ее место среди других задач, выявлять вклад дан-
ной задачи в достижение поставленной цели, иными словами, необходимо организовать за-
дачи в систему. 

Так, например, И.Я. Машбиц [4] отмечает, что в учебной деятельности одна и та же задача 
вносит вклад в достижение различных целей, а одна и та же цель требует решения ряда задач. 
Поэтому соотношение между задачей и целью учебной деятельности более точно можно 
представить в виде формулы: система задач – система целей. 

Ю.М. Колягин [3] указывает, на то, что задачи имеют большие возможности, которые мо-
гут быть в большей мере использованы в учебной практике, если задачи представлены в пе-
дагогически и методически обоснованной системе. 

В данной работе под системой задач мы будем понимать совокупность упорядоченных и 
подобранных в соответствии с поставленной целью задач, действующих, как одно целое, вза-
имосвязь и взаимодействие которых приводит к заранее намеченному результату. 

В соответствии с этим определением выделим характерные черты, являющиеся суще-
ственными для системы задач: 

1. Перед системой задач стоит вполне определенная цель. В нашем случае – способство-
вать развитию интеллектуальной компетентности. 

2. Система задач должна обеспечивать получение ожидаемого результата. 
3. Избирательность элементов. То есть задачи включаются в систему с учетом их взаимо-

действия друг с другом, а вне этой системы каждая конкретная задача может не отвечать 
поставленным целям. 

4. Упорядоченность элементов. То есть если переставить какие–либо задачи системы, то 
она перестанет таковой являться. 

Рассмотрим вопрос о предъявлении требований к системе задач. По нашему мнению, це-
лесообразно рассматривать две группы требований: I группа – требования к содержанию, II 
группа – требования к структуре системы задач. Такой подход обеспечивает доступность и 
успешность практики конструирования систем задач, поскольку появляется возможность от-
ветить на два главных вопроса: какие задачи необходимо включить в систему и как их рас-
положить. 

При рассмотрении первой группы выделим следующие требования: 
 адекватность содержанию образования; 
 полнота. 
К структуре системы задач предъявляются пять требований: 
 целевая достаточность; 
 нарастание сложности; 
 рациональность объема; 
 возможность осуществления индивидуального подхода; 
 иерархичность. 
Поясним, какой смысл мы вкладываем в каждое из этих требований. 
Под требованием адекватности содержанию образования понимается типичность задач 

системы для изучаемой темы, отражение в них теоретических вопросов, направленность на 
осуществление обучающих функций и функций по развитию интеллектуальной компетент-
ности студентов. 

Полнота системы предполагает наличие в ней задач на все изучаемые понятия и факты. 
Система является полной, если она обеспечивает реализацию как общих, так и конкретных 
целей обучения. Понятие полноты системы слишком сложное и относительное, и требуются 
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специальные теоретические исследования для уточнения его сущности. Необходимы также 
поиски критериев измерения полноты, удобные для практики составления систем задач. 

Под целевой достаточностью системы мы понимаем наличие в ней задач и для тренажа, и 
для самостоятельного решения, иногда и индивидуальных задач. В системе также должны 
сочетаться задачи на формирование языковой, алгоритмической, индуктивной и дедуктивной 
компетентностей, как составляющих интеллектуальной компетентности. 

Требование нарастания сложности задач согласуется с одним из главных принципов обу-
чения: от простого – к сложному, и выделяется почти всеми исследователями. Выполнение 
этого требования обеспечивает освоение основных алгоритмов решения задач, способов по-
иска решения и доказательства верности высказываний. 

Рациональность объема задач предполагает, что их должно быть достаточное количество, 
как для усвоения материала, так и для перехода студента на более высокий уровень развития 
интеллектуальной компетентности. В то же время недопустимо, чтобы из–за избыточного 
числа задач студенты потеряли интерес к изучаемому материалу. 

Требование возможности осуществления индивидуального подхода может быть реализо-
вано через разработку индивидуальных образовательных траекторий для студентов. 

Система задач должна быть иерархична, то есть состоять из нескольких подсистем, кото-
рые в свою очередь обладают всеми признаками системы. 

Перечисленные требования являются необходимыми условиями функционирования си-
стемы задач и должны быть учтены при ее конструировании. 

В заключении хочется отметить, что любая система задач, построенная каким–либо авто-
ром, не всегда может быть успешно использована преподавателем на занятиях. Необходимо 
учитывать специфику и уровень подготовки студентов, их индивидуальные особенности, 
трудности изучения предыдущих тем. 

Готовые системы задач могут служить лишь каркасом для их дальнейшего преобразова-
ния в соответствии с поставленными целями. В большинстве же случаев педагогу необхо-
димо учится самостоятельно конструировать системы задач. 
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«Расскажи – и я забуду, 
покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму» 
Китайская пословица 

Интеллектуально–личностное развитие детей зависит от уровня их познавательной актив-
ности. Проблема заключается в том, что у многих детей познавательный интерес к окружаю-
щему миру формируется только при условии целенаправленного руководства со стороны 
взрослых. Поэтому, нам, педагогам и родителям, необходимо так построить педагогический 
процесс, чтобы он дал наибольший результат в познавательном развитии воспитанников. 

Все это привело нас к выводу о том, что необходимо искать и применять более эффектив-
ные средства воспитания и обучения, которые служат развитию познавательных способно-
стей детей. Путей развития потенциала личности существует много, но собственно исследо-
вательская деятельность, бесспорно, один из самых эффективных.  
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Надеюсь, что специально организованная, экологическая мини–лаборатория поможет си-
стематично и более качественно проводить педагогам работу с детьми, а детям – накапливать, 
систематизировать, использовать и преобразовывать свой опыт познания окружающего мира 
на протяжении всей жизни. 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, время, когда формируется 
его здоровье и интенсивно проходит процесс развития личности: формирование базиса лич-
ностной культуры, нравственных и духовных ценностей, развитие интеллектуальной сферы, 
творческих способностей и умений, которыми человек будет оперировать на протяжении 
всей своей жизни.  

В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и успешно приме-
няются новейшие разработки, технологии, методики, которые позволяют поднять уровень 
дошкольного образования на более высокую и качественную ступень. Одним из таких эф-
фектных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира является экспе-
риментально–исследовательская деятельность.  

Известно, что ознакомление с каким–либо предметом или явлением дает наиболее опти-
мальный результат, если оно носит действенный характер. Нужно предоставить детям воз-
можность «действовать» с изучаемыми объектами окружающего мира. Специально органи-
зованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать 
информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения 
максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознатель-
ность дошкольников.  

Во время исследовательской работы задействованы все органы чувств: ребенок вслуши-
вается, вглядывается, трогает, нюхает, пробует. Обогащается его активный словарь, совер-
шенствуется регулирующая и планирующая функция речи. Овладение орудийными действи-
ями развивает руку малыша.  

В нашем детском саду развитию любознательности дошкольников, их интереса к знако-
мым на первый взгляд вещам и происходящим с ними изменениям под воздействием природ-
ных сил и деятельности человека способствуют занятия в специально организованной эколо-
гической мини–лаборатории. Здесь находится различный природный материал, специальные 
приборы и оборудование (различные емкости, песочные часы, лупы, микроскоп, бросовые и 
упаковочные материалы, палочки, трубочки, бумага и ткань разной фактуры и т.п.) для про-
ведения опытно–экспериментальной работы по изучению свойств песка, глины, почвы, 
камня, воды, воздуха и т.д.  

Экспериментирование включается в различные формы работы с детьми: 
 познавательное занятие или часть занятия;  
 проведение опытов, организованное как самостоятельная или совместная деятельность;  
 прогулки;  
 наблюдение; 
 труд в уголке и на участке;  
 фиксация результатов: опытов, наблюдений, экспериментов, трудовой деятельности 

(проводится педагогом совместно с детьми); совместная деятельность взрослого с детьми по 
преобразованию рукотворного мира (художественно–продуктивная деятельность); 

 развлечения; 
 экологические игры (тематические: о перелетных птицах, об изменениях в природе в 

каждом сезоне, домашние животные и т.д. Узнай кто как кричит? Чья лапа? Это лист какого 
дерева?);  

 акции: «Покормите птиц», «День Земли»; 
 проектная деятельность: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Деревья нашего 

двора», «Раз – песчинка, два – песчинка»;  
 использование загадок, поговорок, стихов и литературных произведений. 
В проведении экспериментально–исследовательской работы выделяют следующие этапы: 
 определение и постановка проблемы (выбор темы исследования); поиск и предложение 

возможных вариантов решения;  
 сбор материала (непосредственное проведение исследования); обобщение полученных 

данных;  
 вывод.  
Чутко руководить и направлять замыслы ребенка, дать возможность ребенку самому сде-

лать маленькое открытие, поделиться им со сверстниками, и получить от этого удовольствие 
и желание продолжать исследовать окружающий мир – вот роль педагога в детской про-
ектно–исследовательской деятельности.  

Занимательные опыты, эксперименты вызывают у детей интерес к объектам живой и не-
живой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, про-
явлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего 
мира.  

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно ре-
шить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и 
педагогом, так как каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его лич-
ность. Чтобы у ребенка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать новое, 
выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действий рекомен-
дую и родителям в домашних условиях проводить простейшие опыты и эксперименты.  
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В процессе экспериментирования у детей формируются не только интеллектуальные впе-
чатления, но и развиваются умения работать в коллективе и самостоятельно, отстаивать соб-
ственную точку зрения, доказывать ее правоту, определять причины неудачи опытно–экспе-
риментальной деятельности, делать элементарные выводы.  

Наши дети взрослеют очень быстро, но самостоятельно и плодотворно жить они смогут, 
если мы сегодня поможем развиваться их способностям и талантам. Пробудим интерес к са-
мому себе, к окружающему миру. И как сказал В. А. Сухомлинский «Оставляйте всегда что–
то недосказанное, чтобы ребенку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он 
узнал».  

Таким образом, на мой взгляд, в работе по опытно–экспериментальной деятельности де-
тей необходимо использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их 
между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их использования определяется 
возвратными возможностями дошкольников и характером воспитательно–образовательных 
задач, которые решают воспитатели. 

Освоение систематизированных поисково–познавательных знаний, становление опытно–
экспериментальных действий формирует основы логического мышления, обеспечивает мак-
симальную эффективность интеллектуального развития дошкольников и их полноценную го-
товность к обучению в школе. 
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Реализация Федеральных государственных стандартов нового поколения наряду с пред-
метными знаниями предполагает формирование у учащихся метапредметных умений и лич-
ностных качеств, которые в совокупности могут дать выпускнику способность самостоя-
тельно учиться и творить. 

Метапредметные умения представляют собой совокупность универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению знаний и умений, 
постановке целей и организации познавательного процесса. 

Совокупность УУД состоит из трех групп умений: 
1. Познавательные – работа с информацией, выполнение логических операций, схемати-

зация решения задач. 
2. Коммуникативные – речевая деятельность, навыки работы в группе, сотрудничества. 
3. Регулятивные – управление своей деятельностью. 
Часто в педагогической литературе относят к УУД и личностные качества, выделяя их в 

четвертую группу УУД, что с нашей точки зрения является неверным. Правильнее говорить 
о результатах личностного развития учащихся, формируемых в процессе образовательной 
деятельности. 

К личностным результатам относят: готовность и способность к саморазвитию, ценност-
ную и духовно–нравственную ориентацию, социальные компетенции, личностные качества, 
такие, например, как патриотизм. 

Результаты образовательной деятельности предполагают мониторинговое отслеживание. 
В связи с тем, что наша школа с 2013 года участвует в эксперименте по внедрению ФГОС 

ООО в образовательный процесс 5–х классов, перед нами остро встала проблема диагностики 
адекватной требованиям ФГОС. 

Отсутствие регламентированных новыми стандартами диагностических методик и мето-
дов оценки УУД в основной школе вызвало необходимость самостоятельного подбора и 
апробации диагностического инструментария.  

Для решения проблемы были определены следующие задачи: 
1. выявление критериев оценки УУД. 
2. подбор батареи тестов по выявленным критериям. 
3. создание системы оценки полученных результатов. 
Критерии оценки УУД. 
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На основании литературных источников нами были выделены следующие критерии 
оценки УУД и к ним подобран диагностический минимум. (На наш взгляд, в образователь-
ном процессе не должно быть чрезмерного количества тестов, чтобы не усложнять и без того 
перенасыщенную всевозможными контрольными и проверочными работами жизнь школь-
ников). Кроме того, выбор был сделан в пользу широко известных стандартизованных тестов, 
чтобы максимально исключить субъективность оценки. 

Батарея тестов состояла из 5 методик: 
1. Тест мотивации. 
2. Методика диагностики воспитанности. 
3. Социометрия. 
4. Тест Амтхауэра. 
5. Личностный тест Кеттелла. 
В нашем случае две последние методики входят в состав диагностического комплекта 

Л.А. Ясюковой (Часть II) «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3–6 классах», но 
вполне могут быть использованы самостоятельно. 

Таблица 1 
 

УУД Критерии Методы диагностики 

Познавательные 

Самостоятельность мышления Кеттелл–Ясюкова  
Логическое мышление Амтхауэр (субтест 3) 
Категоризация Амтхауэр (субтест 4) 
Образный синтез Амтхауэр (субтест 7) 
Пространственное мышление Амтхауэр (субтест 8) 
Оперативная память Амтхауэр (субтест 9) 

Коммуникативные 

Навык чтения Ясюкова 
Осведомленность Амтхауэр (субтест 1) 
Взаимоотношения с одноклассниками 
(социометрический статус)

Социометрия

Активность в общении Тест личностных особенностей 
(Кеттелл–Ясюкова) 

Регулятивные 
Мотивация Тест мотивации 
Самоконтроль Тест личностных особенностей 

(Кеттелл–Ясюкова) 

Результаты личност-
ного развития 

(личностные каче-
ства) 

Независимость, самостоятельность Тест личностных особенностей 
(Кеттелл–Ясюкова) 

Исполнительность Тест личностных особенностей 
(Кеттелл–Ясюкова) 

Нравственность Методика диагностики воспи-
танности

Патриотизм Методика диагностики воспи-
танности

Социальная активность Методика диагностики воспи-
танности

Социальная толерантность Методика диагностики воспи-
танности

 

Система оценки полученных результатов. 
Полученные по каждому тесту результаты необходимо было проанализировать и 

наглядно представить педагогам. 
Данные каждого теста по классам по всем критериям были представлены по уровням (вы-

сокий, средний, низкий) и сведены в табличные формы. Затем переведены в проценты.  
Для усиления значимости высокого и среднего уровня развития критерия (как часто дела-

ется в образовательных мониторингах) и большей наглядности, проценты были переведены 
в балльную систему. Каждый % высокого уровня умножается на 2 балла, среднего уровня – 
на 1, низкий уровень получает 0 баллов, т.о. не учитывается. В итоге каждый критерий может 
иметь свое максимальное значение баллов и те данные, которые получены в исследовании 
соотнесены к максимально возможному значению. 

В результате были получены следующие данные, которые мы представили в виде таблиц 
и диаграмм. 

Таблица 2 
Развитие УУД учащихся 5а класса (в процентах) 

 

УУД Критерии Высокий 
уровень (2) 

Средний 
уровень (1)

Низкий 
уровень (0)

Сумма баллов 
(max=200) 

Познава-
тельные 

Самостоятельность 
мышления  73 27 73 

Логическое мышле-
ние 18 36 45 72 

Категоризация 9 27 64 45 
Образный синтез 18 36 45 72 
Пространственное 
мышление 18 55 27 91 

Оперативная память 9 9 82 27 
380 (32%) 

Навык чтения 64 27 9 155 
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Коммуни-
кативные 

Осведомленность 18 36 45 72 
Взаимоотношения с 
одноклассниками 
(социометр. статус)

29 57 14 115 

Активность в обще-
нии 40 20 40 100 

442 (55%) 

Регулятив-
ные 

Мотивация 83 17 183 
Самоконтроль 80 20 180 

263 (66%) 

Личност-
ные 

качества 

Независимость, са-
мостоятельность 20 40 40 80 

Исполнительность 50 50 150 
Нравственность 45 18 37 126 
Патриотизм 82 9 9 182 
Социальная актив-
ность 45 45 10 135 

Социальная толе-
рантность 64 27 9 155 

828 (69%) 
 

 

Рис. 1 Уровень развития УУД (в %) у учащихся 5а и 5б класса. 
Таблица 3 

Развитие УУД учащихся 5б класса (в процентах) 
 

УУД Показатель Высокий 
уровень (2) 

Средний 
уровень (1)

Низкий 
уровень (0)

Сумма баллов 
(max=200) 

Познава-
тельные 

Самостоятельность 
мышления 8 50 42 66 

Логическое мышле-
ние 8 25 67 41 

Категоризация 17 83 17 
Образный синтез 18 36 46 72 
Пространственное 
мышление 50 25 25 125 

Оперативная память 25 75 25 
 346 (29%) 

Коммуни-
кативные 

Навык чтения 50 42 8 142 
Осведомленность 33 42 25 108 
Взаимоотношения с 
одноклассниками 
(социометр. статус)

33 53 13 119 

Активность в обще-
нии 50 30 20 130 

 499 (62%) 

Регулятив-
ные 

Мотивация 90 10 190 
Самоконтроль 50 40 10 140 
 330 (83%) 

Личност-
ные 

качества 

Независимость, са-
мостоятельность 20 50 30 90 

Исполнительность 20 70 10 110 
Нравственность 80 20 180 
Патриотизм 100 200 
Социальная актив-
ность 80 20  180 

Социальная толе-
рантность 80 20  180 

 940 (78%) 
 

Предложенный проект оценки не претендует на совершенство. Но, как говорит глубоко-
уважаемая нами канд. психол. наук, доцент кафедры психологии СПб АППО Е.Е. Туник: 
«лучше иметь несовершенный инструмент для оценки, чем не иметь никакого». 
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Данный метод оценки позволяет увидеть динамику, как индивидуального развития УУД 
учащегося, так и класса в целом, что дает возможность применять его для мониторинговых 
исследований. 

Однако данный метод оценки имеет и свои ограничения. Если познавательные, коммуни-
кативные и регулятивные УУД можно исследовать дважды в год, то личностные качества 
развиваются медленно, поэтому предложенные для их исследования методики не подходят 
для частого применения и не целесообразно их использовать чаще, чем один раз в год, а, 
возможно, и раз в два года. 
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Как активизировать познавательную деятельность учащихся? Вечная проблема педаго-
гики. И в XX, и в XXI веке этот вопрос был и остается актуальным и для педагогов, и для 
учащихся (особенно на уроках истории и обществознания). Познавательная активность уча-
щихся относится к числу основных факторов в процессе обучения и оказывает устойчивое 
влияние на цели, содержание и характер учебной деятельности. На наш взгляд, познаватель-
ная активность имеет двойную нагрузку: дает психологическое и моральное удовлетворение 
и одновременно активизирует «зону ближайшего развития», т.е. область дальнейшего совер-
шенствования. Одной из форм активизации познавательной деятельности является игра (уче-
ники ее очень любят) – способ познавания мира, своего места в нем. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любо-
знательности». Поэтому она так необходима для развития личности. 

Игра для школьника – это часть его жизненного опыта. Она позволяет сделать более ди-
намичным и интересным процесс восприятия исторических фактов, имен и дат, географиче-
ских названий, с которыми связаны исторические события. Игра развивает способности уча-
щихся к осмыслению событий, готовит к самостоятельному выбору мировоззренческой по-
зиции, обучает содержательному и эффективному взаимодействию. 

Предлагаем несколько вариантов игр, которые используем в своей педагогической прак-
тике. 

Игра «Рыбак и рыбка» 
Следующая не менее интересная игра – «Рыбак и рыбка». Она проводится среди учащихся 

5–8 классов в холле или коридоре школы. Правила игры таковы: из картона заранее вырезают 
крупные контуры рыб (к ним прикрепляют металлические скрепки),на них пишут задания. 
На полу очерчивают мелом границы водоема и раскладывают «рыбки». «Удочкой» служит 
деревянная палочка, к которой прикреплен магнит. (Можно сделать два водоема с «рыбками» 
и провести конкурс на время – кто быстрее и больше поймает «рыбок» и выполнит заданий.) 

В команде должно быть не менее пяти игроков. Пока «рыбак» вылавливает «рыбки», 
остальные игроки выполнят задания. Задания могут быть по теме «Древняя Греция. Религия 
древних греков». Например, назвать: 

1. Остров, посвященный богу Солнца Гелиосу. По преданиям греков, сам Зевс выдвинул 
этот остров из моря в утешение Гелиосу, обиженному тем, что при дележе власти олимпий-
ские боги ему ничего не дали. (Родос) 

2. Имя мифического певца, искусным пением которого и игрой на кифаре заслуживались 
не только смертные, но и сами боги. (Орфей) 
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3.Могучая дочь океана, река забвения и подземном царстве, отведав воду которой души 
умерших забывают о земной жизни. (Лета) 

4. Прекраснейшая из богинь, воплощение идеала женской красоты. (Афродита) 
5.Сын Зевса и Латоны, бог света, пения и игры на цитре, предводитель муз. (Аполлон) 
Конкурс Архивариусов 
Эта игра проходит среди учащихся 8–11 классов. Условия конкурса просты: 
набирается команда знатоков истории. Ребята получают документы или фрагменты доку-

ментов, по которым они должны определить: 
1. предполагаемого автора. 
2. название документа. 
3. историческую эпоху или события, о которых идет речь. 
4. основную идею этого документа. 
Больше всего баллов получает тот ученик (или команда), который точно выполнит все 

задания. Конкурс оценивает жюри. Можно предложить следующие документы: 
1. «Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной власти народ-

ным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произве-
дены совершенно свободно … А потому правительство должно в виде временной меры, 
впредь до решения народного собрания, допустить: 1) полную свободу печати, 2) полную 
свободу слова, 3) полную свободу сходок, 4) свободу избирательных программ. 

Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного, мирного разви-
тия. Заявляем торжественно перед лицом всей страны и мира, что наша партия, со своей сто-
роны, безусловно, подчиняется решению народного собрания … и не позволит себе никакого 
насильственного противодействия правительству, санкционированному народным собра-
нием. 

Итак, Ваше Высочество, решайте. Перед Вами два пути. От вас зависит выбор…»(из 
письма Исполнительного комитета «Народной воли» Александру III, 10 марта 1881г.). 

2. «Ничто так не разожгло алчности грабителей, как Архангельский собор в Кремле с 
гробницами царей, в которых ожидали найти громадные сокровища. В этом чаянии грена-
деры спустились с факелами в подземелье и взрыли, перебудоражили самые гробы и кости 
почивших… 

До четырнадцати тысяч домов были обращены в пепел, и в числе их множество настоя-
щих дворцов, из которых каждый стоил от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Сгорело 6000 лавок 
малых и больших, между последними некоторые магазины громадной цены. Так как никто 
не ожидал, что город будет предан пламени, то можно только представить себе, сколько бо-
гатства погибло» (из воспоминаний современника о бесчинствах французов в 1812г. в 
Москве). 
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Аннотация: в статье рассмотрены научно-методические подходы к организации поли-

этнического образования в общеобразовательных организациях Ставропольского края. 
Представлен анализ мероприятий, проведенных в соответствии с разработанной и дей-
ствующей в Ставропольском крае программой по этнографическому просвещению населе-
ния «Наш дом – Северный Кавказ». Сделаны выводы о влиянии Программы на формирование 
основ патриотизма, этнокультурной осведомленности и этнической толерантности совре-
менной молодежи. 

Ключевые слова: этническая культура, диалогические отношения культур, межнацио-
нальное, межкультурное общение. 

В процессе своего существования каждая нация неоднократно испытывает потребность 
обращаться и к своему прошлому, и к опыту других культур. Ни одна культура не существует 
изолированно. 

В процессе своей жизнедеятельности она вынуждена постоянно обращаться или к своему 
прошлому, или к опыту других культур. Это обращение к другим культурам получило назва-
ние «взаимодействие культур». В этом взаимодействии очевидным фактом является общение 
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культур на разных «языках». Особенно ярко проявилось в последние десятилетия, когда со-
циальные, политические, экономические изменения привели к росту миграции народов и со-
ответственно взглядов, воззрений, культур. 

Содержание и результаты многообразных межкультурных контактов во многом зависят 
от способности их участников понимать друг друга и достигать согласия, которое главным 
образом определяется этнической культурой каждой из взаимодействующих сторон, психо-
логией народов, господствующими в той или иной культуре ценностями. Этот обмен может 
происходить как в политике, так и в межличностном общении людей в быту, семье, нефор-
мальных контактах.  

Контакты и взаимоотношения между культурами возникают в результате различных при-
чин. В современных условиях бурное развитие межкультурной коммуникации происходит в 
самых разных сферах человеческой жизни: туризме, спорте, военном сотрудничестве, лич-
ных контактах и т.д. Происшедшие в последние годы социальные, политические и экономи-
ческие изменения в мировом масштабе привели к небывалой миграции народов, их пересе-
лению, смешению и столкновению. В результате этих процессов все больше людей пересту-
пают раньше разделявшие их культурные барьеры. 

Формируются новые явления культуры, границы между своим и чужим стираются. Воз-
никающие при этом перемены охватывают практически все формы жизни и получают в раз-
ных культурах неоднозначную оценку. Эти оценки чаще всего определяются особенностями 
взаимодействующих культур. 

Особенно большое значение приобретают способности этноса (нации) к пониманию чу-
жой культуры и точек зрения, признанию чужой культурной самобытности, умению строить 
диалогические отношения и идти на необходимый компромисс. 

Осваивая, принимая то или иное культурное достижение других этносов, народ приспо-
сабливает его к своим этническим традициям, интересам, устремлениям. Культура межнаци-
онального общения – это историческое явление, продукт истории, в котором утверждаются 
и передаются достижения социального опыта. 

Предназначение культуры состоит не только в сохранении определенных требований и 
принципов, соблюдение которых благоприятно сказывается на процессе межнационального 
общения, но и в том, чтобы люди, представители разных национальностей, хотели бы сохра-
нять эти нормы и получали внутреннее удовлетворение от следования этим правилам. 

Исследования ученых вопросов взаимодействия культур различных этносов свидетель-
ствуют о том, что результаты многообразных межкультурных контактов во многом зависят 
от способности участников контактировать друг с другом, понимать и достигать согласия с 
наибольшей пользой для обеих сторон. 

В этом ракурсе выходит на первый план усвоенная этнической, социальной группой куль-
тура межнационального, межкультурного общения, которая либо способствует достижению 
максимально положительного результата, либо, наоборот, приводит к разрыву контакта и мо-
жет послужить причиной начала межнационального конфликта. 

Поэтому, особенно большое значение приобретают способности этноса (нации) к пони-
манию чужой культуры и точек зрения, признанию чужой культурной самобытности, уме-
нию строить диалогические отношения и идти на необходимый компромисс. 

Таким образом, культура межнационального общения – это историческое явление, про-
дукт истории, в котором утверждаются и передаются достижения социального опыта. 

Северный Кавказ – регион России, в котором сосредоточены многочисленные этносы, об-
ладающие древними культурными традициями. В данном регионе проживают более 50 авто-
номных народов, многочисленные группы некоренного населения, множество транзитивных 
этнокультурных объединений, попавших сюда в результате миграционных процессов по-
следних десятилетий. Сегодня Кавказ – это сложная система множества мощных культур, 
каждая из которых характеризуется собственной национальной идеей, своеобразной иерар-
хией этнокультурных ценностей. Северный Кавказ характеризуется разнообразием этниче-
ских групп и подгрупп. Разная история и разные религии, разные языки и самобытные куль-
туры.  

Для существования и развития любой культуре, как и любому человеку, необходимы об-
щение, диалог, взаимодействие. Идея диалога культур подразумевает открытость культур 
друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех культур, призна-
ния права каждой культуры на отличия от других, уважения к чужой культуре. 

Сохранение культурного наследия народов, проживающих в нашем крае невозможно без 
привлечения к этому процессу подрастающего поколения. 

Профилактика столкновений на межнациональной почве (Ставрополь, Невинномысск, 
Кировский район и др.), укрепление взаимопонимания между подрастающим поколением 
разных национальностей, уважения к национальным чувствам других народов, расширение 
кругозора, реализации творческого потенциала молодежи – все это заложено в Программе, 
которая разработана и действует в Ставропольском крае по этнографическому просвещению 
населения «Наш дом – Северный Кавказ». 

В целях знакомства жителей края, особенно молодого поколения с этносом в рамках дан-
ной Программы в 2013 г. предусмотрено и проводится: 

 анкетирование учащихся общеобразовательных школ по теме «Что вы знаете о народ-
ностях, живущих в городе (крае)?»; 

 городских конференций среди учащихся «Наш дом – Северный Кавказ»; 
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 конкурсы сочинений среди учащихся образовательных учреждений городов и края «Что 
я могу сделать для мира на Северном Кавказе?»; 

 детские праздники «В кругу друзей» к Международному Дню защиты детей – 1 июня; 
 праздник «Народы – как братья» (к дню Согласия и примирения – 4 ноября); 
 фольклорный фестиваль народов «Венок дружбы» (в день Независимости России – 12 

июня). 
Для молодежи и студентов: 
 «Этнография, религия, культура народов Северного Кавказа» – тематические меропри-

ятия на базе библиотек края. 
 Цикл фестивалей «Народы Ставрополья». 
 Организация совместно с учреждениями культуры, общеобразовательными учреждени-

ями, администрацией городов и районов «недель» народностей, проживающих на Северном 
Кавказе в соответствии с их традициями и религиозными праздниками. 

 Информационная поддержка проведения праздников народов Северного Кавказа – зим-
ние: Рождество, Крещение, Сурб–Саркис, Ураза–Байрам, Курбан–Байрам, Рамазан; весенние: 
Пасха, Навруз–Байрам (мусульмане, сунниты), Праздник первой борозды (Дагестан), Цаган–
сар (буддисты, калмыки); летние: методическая помощь в организации и проведении досуга 
в летних лагерях и школьных площадках детям всех национальностей; осенние: праздники 
Урожая у различных народов. 

 Организация в библиотеках и образовательных учреждениях городов и районов выста-
вок, рассказывающих об этнографии и культуре народов, живущих в регионе (быт, история, 
декоративно–прикладное искусство, национальные костюмы, литература и фольклор). 

В школах организуется проведение литературных уроков «Голос народа» на базе обще-
образовательных учреждений, в учреждениях культуры совместно с образовательными учре-
ждениями – декады национальной литературы. 

 Составление и проведение интеллектуальных викторин, конкурсов, игровых программ 
народов, живущих в городе и районе. 

 Проведение беседы–диалога «Бог един для всех» (о религиях народов региона); уроков 
православия: «Возлюби ближнего своего» (встречи детей и юношества со служителями пра-
вославной церкви); уроков Ислама: «Учение Корана». 

Мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с национальными общинами, диаспо-
рами. 

Для семей беженцев и вынужденных переселенцев: 
Проведение на базе Института Дружбы народов Кавказа круглого стола для студентов 

«Межэтническое взаимодействие»: 
 проблемы вынужденных переселенцев на территории Буденновского района Ставро-

польского края; 
 социологический анализ анкет, проведенных в рамках программы; 
 правовой лекторий «Твои права и обязанности» (вопросы правовой защиты беженцев, 

переселенцев, семей военнослужащих); 
 правовой лекторий «Твои права и обязанности» (вопросы правовой защиты беженцев, 

переселенцев, семей военнослужащих); 
 брифинг «Откуда берутся беженцы?» (встреча с представителями средств массовой ин-

формации, миграционных служб, национальных диаспор; 
 выставка–призыв «Кавказ без войны» на базе Детской художественной школы; 
 мост дружбы – встреча руководителей диаспор; 
 информационно–просветительский семинар «Пути предупреждения межэтнических 

конфликтов в Ставропольском крае» (на базе института Дружбы народов Кавказа с участием 
специалистов отделов образования, членов общественных организаций, движения «Рефах», 
представителей национальных диаспор города): 

 круглый стол «Народы – как братья в единой семье» (с представителями национальных 
диаспор и студенчества); 

 поэтические чтения (например, неделя Армянской поэзии, Гамзатовские чтения); 
 конкурс чтецов «Наш дом – Северный Кавказ» с участием представителей от каждой 

диаспоры. 
Для военнослужащих и членов их семей: 
 час размышления «Сад без корней»; 
 часы общения «Мир дому твоему» (взаимоотношения семей военнослужащих с корен-

ным населением региона, приобщение и уважение традиций, обычаев и культуры коренного 
населения); 

 вечера–встречи с переселенцами «Не очерстветь душой» и «Взгляни на мир глазами 
доброты». Проблемы, затронутые в программе, важны – они не могут не волновать обще-
ственность города. Образовательные учреждения Ставропольского края ответственны за 
формирование духовного мира подрастающего поколения.  

Подводя итог выше изложенному, можно сделать следующие выводы. 
В целях нравственно–этнологического воспитания подрастающего поколения, обеспече-

ния их прав на свободный доступ к информации, достижениям национальной культуры при 
поддержке органов государственной власти, местного самоуправления, других этнокультур-
ных и общественных объединений необходимо: 
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 создавать свободную, неформальную среду развития детей, необходимые условия для 
самообразования, осмысленного досуга, общения; 

 развивать и давать возможность саморазвития детей через приобщение к мировой и 
национальной культуре;  

 воспитывать у детей и подростков уважение к историческому и культурному наследию 
разных народов, проживающих в нашем крае; 

 прививать молодому поколению чувство сопричастности к судьбе своего народа, жела-
ние участвовать в культурной жизни диаспоры, креативности; 

 участвовать в общерегиональных инициативах, поддерживать и распространять инте-
гративные идеи в целях достижения наилучшего этнического благополучия;  

 распространять толерантные принципы сосуществования культур;  
 развивать содержательное общение между детьми, воспитывать культуру межэтниче-

ского общения в полиэтнической среде; 
 воспитывать толерантность, веротерпимость во взрослой, сформировавшейся личности 

– дело чрезвычайно сложное.  
Гораздо проще затратить усилия на воспитание подрастающего поколения, и тогда ре-

зультаты работы будут неизмеримо выше. 
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Музыка – это сложное искусство. Белинский писал: «Влияние музыки на детей благо-
датно, и чем ранее начнут они испытывать его на себе, тем лучше для них». Задачи музы-
кального воспитания – научить любить и понимать музыку, развить музыкальный слух и 
вкус, музыкальные способности, привить простейшие исполнительские навыки (пение, му-
зицирование на инструментах). Воспитание человека не может быть полным без музыкаль-
ного воспитания. «Воспитание хорошего музыкального вкуса, не только семейное дело, но 
важнейшая общественно–государственная задача», – говорил замечательный венгерский 
композитор Золтан Кодай. Главные учителя – это родители. Потому что никто так, как роди-
тели, не любит своих детей. По мнению японского учителя Шиничи Судзуки, обучая детей 
музыке, воспитать не музыканта, а хорошего благородного человека. Заинтересованность ро-
дителей – один из самых важных моментов, объясняющей, почему никакой учитель и воспи-
татель не может в полной мере заменить папу и маму. Другими словами, чем выше уровень 
заинтересованность старших и их любви к детям, тем выше результат. Музыка приучает ре-
бенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость, совер-
шенствует эмоции, дают особое видение окружающего мира. Музыка учит не только слу-
шать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. А счастье 
человека как раз и зависит от того, какими глазами он видит окружающее и какие эмоции от 
увиденного испытывает. Если родители хотят, чтобы мир их ребенка был богат и эмоцио-
нально насыщен, чтобы он стал успешным, всесторонне развитым, целеустремленным, а, сле-
довательно, и счастливым человеком, надо дать ему эту возможность. Среди многочислен-
ных средств воздействия на детское сердце важное место занимает песня. Исполняя песни, 
дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение, учатся 
слышать окружающий мир. Продуманная, систематичная, последовательная работа по обу-
чению детей пению, игре на различных инструментах положительно влияет на общее разви-
тие ребенка. По мнению врачей, пение способствует развитию и укреплению легких, является 
лучшей формой дыхательной гимнастики. 
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Чтобы открыть малышу мир музыки, для начала необходимо развить в нем талант слуша-
теля. Только в этом случае у ребенка может родиться и желание музицировать, потребность 
петь и танцевать. Ребенок растет и домашние с радостью отмечают в нем новые черты: он 
чутко реагирует на музыку – любит слушать, петь, с удовольствием пытается танцевать, за-
поминает понравившиеся мелодии. Наверно, еще рано говорить о гениальности и музыкаль-
ной одаренности. Скорее всего, как и большинство малышей, он чувствует музыку и полу-
чает большое удовольствие от ее звучания.  

К сожалению, традиция, которая сохранялась во многих образованных семьях дореволю-
ционной России – камерные вечера с романсами и музицированием, давным–давно забылась. 
А вместе с ней исчезла и особая, загадочная «среда», в которой музыкальная классика звучала 
естественно и гармонично. И хотя по–прежнему музыки дома много, она уже не является 
таинством и особой частью жизни, став навязчивым и часто агрессивным «фоном» каждого 
дня. Современные дети не могут забыть о всех достижениях цивилизации и начать жить ду-
ховными ценностями своих прабабушек. Огорчает то, что для многих из них имена великих 
композиторов так и останутся только именами, а не мелодиями. Есть одно простое и прият-
ное средство поселить серьезную музыку в своем доме. Для этого не потребуется много уси-
лий, единственное, что нужно – желания родителей и совсем немного свободного времени. 
По моему мнению, надо выбрать один день недели для особого ритуала: на несколько минут 
уединиться с ребенком, зажечь свечи, уютную лампу, устроиться поудобнее, рядышком и 
включить музыку… Для такой церемонии не нужно слов, не стоит ничего объяснять и рас-
толковывать. Главное усилие, которое требуется от взрослого – создать максимально ком-
фортную и спокойную атмосферу, чтобы могли действительно вслушаться в музыку и по-
быть с ней наедине. Если не забыть повторить эту церемонию через неделю, через две, три, 
со временем она станет привычным и приятным занятием, которого ребенок будет ждать. 
Поэтому, попробовав однажды, нельзя бросать начатого. Иначе эти музыкальные вечера не 
станут хорошей традицией и не дадут желаемого эффекта. Родители должны разговаривать 
со своими детьми о музыке, задавая наводящие вопросы, чтобы дети сами приходили к тем 
или иным выводам.  

Разговоры о музыке, когда вопросы взрослых помогают детям самим найти ответ, чудес-
ным образом делают разговоры о музыке интересными и увлекательными. 

Нам учителям кажется, что дело не в том, изберет ли впоследствии кто–то из детей музыку 
своей профессией. Самое главное, что, где бы ни работал такой человек, он всюду принесет 
накопленные детские и отроческие годы богатства своего духовного мира. 
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В современных условияхнепрекращающихся «гуманитарных катастроф» в мире особую 
актуальность приобретают вопросы гуманизации общества, всего человечества, сферы меж-
национальных и межличностных отношений. Социально–экономическое катаклизмы и куль-
турно–ценностные преобразования вплоть до потери нравственных ориентиров, свидетелями 
которых мы вынужденно становимсяв нашей повседневной жизни, предъявляют высокие 
требования к формированию гуманности у подрастающего поколения. Особый интерес по 
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этой злободневной проблемевызывают прогрессивные педагогические принципы француз-
ских просветителей, которые оказались высочайшим достижением человечества и явились в 
дальнейшемисточником развития демократической, гуманистической педагогики. 

В условиях продолжающейся реорганизации системы образования в нашей стране науч-
ный анализ ценного педагогического наследия французских просветителей с позиций новых 
достижений образовательной философии и науки приобретает особую актуальность, по-
этому, на наш взгляд, необходимы рекомендации и разработки по целесообразному исполь-
зованию богатого опыта великих мыслителей Ж.–Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. Дидро и их 
последователей М. Монтессори, С. Френе, И.Я. Яковлева и других. Важно, чтобы подраста-
ющее поколение знало гуманистические идеи, основанные на демократических принципах, 
и через них определяло свое будущее. 

Воспитательные теории французскихпросветителей в известном смысле односторонни и 
дополняют друг друга. Каждый из них вносит свой вклад в воспитательную концепцию Про-
свещения, всеони формируют теорию воспитания в русле демократизма и гуманизма. Фило-
софы–просветители мечтают о том, чтобы построить базирующуюся на их концепциях но-
вую систему образования, которая должна быть тесно связана с их этическими взглядами и 
понятиями. Над ней должен доминировать дух разума и полезности, дух равенства и свободы. 
Они стремятся открыть дорогу новой рациональной педагогике, которая будет исходить из 
реального изучения природы ребенка. 

Ж.–Ж. Руссо разработал стройную программу формирования личности, предусматриваю-
щую физическое, нравственное, умственное, трудовое воспитание. При этом нравственное 
воспитание должно предшествовать умственному, ибо, согласно Руссо, благоразумие больше 
зависит от сердечных чувств, чем от развития ума. Единственным уроком нравственности 
является не делать никому зла. «Цель, которая должна быть поставлена при воспитании мо-
лодого человека, заключается в том, чтобы сформировать его сердце, суждение и ум, и 
именно в том порядке, в каком я назвал их… Из двух людей, одинаково погрязших в пороке, 
менее образованный всегда принесет меньше зла. Науки, даже самые отвлеченные и внешне 
наиболее далекие от практической жизни, все же обостряют ум и, упражняя его, придают ему 
силу, которую очень легко злоупотребить на жизненном пути, если имеешь жестокое сердце» 
[1, с.10]. 

Руссо решительно отказался от какого–либо трафарета в воспитании, провозгласив, что 
ребенок должен стать тем, чем ему предназначено быть судьбой. «Dans l ordre naturel, les 
hommes etant tous egoux, leur vocation commune est l etat d hommes» [2, с.15] – В естественном 
строе, так как люди все равны, то общее звание их – быть человеком. «Hommes, soyez hu-
mains, c est votre premier devoir. Quelle sagesse y a–t–il pour vous hors de l humanite?» [2, с.122–
123] – Он пишет, что первым долгом людей является быть человечными, что нет никакой 
мудрости для людей вне человечности. Педагог–гуманист искренне убежден в том, что луч-
шие люди – это носители общечеловеческих идеалов, поэтому воспитанника надо научить 
любить всех людей. Руссо выдвигает три задачи нравственного воспитания: воспитание доб-
рых чувств, добрых суждений и доброй воли. Согласно Руссо добрые чувства воспитываются 
добрыми примерами и реальными делами. Путем изучения биографий великих людей, изу-
чения истории намеревался осуществить формирование добрыхсуждений. Воспитание доб-
рой воли возможно лишь при совершении добрых дел. Благодаря изучению истории, моло-
дой человек, воспитавший в себе привычку к рассуждению, будет способен правильно оце-
нить достоинства и недостатки общества и людей, так как он сможет сопоставить и сравнить 
то, что было сказано в речах и то, что было сделано, то есть судить о людях по фактам. 

Человеческий прогресс создан внутренней силой души и прогрессу человечества больше 
всего мешает его нравственное вырождение, следовательно, нравственное воспитание явля-
ется первоочередной педагогической задачей в формировании гуманности у подрастающего 
поколения. Гуманизм должен стать универсальной человеческой ценностью. Только с опо-
рой на гуманизм можно воспитать человека, созданного для людей, для природы, для сози-
дания, для добрых дел, для утверждения человеческого в человеке. История показывает, там, 
где обескровливается практика гуманности в сфере межнациональных, межличностных от-
ношений, начинает активизироваться национальная ограниченность и шовинистические про-
явления, перерастающие в военные конфликты. 

Обращение к трудам и опыту выдающихся педагогов, в том числе и французских просве-
тителей, осуществивших гуманистические принципы в своих педагогических системах по 
воспитанию гуманности у подрастающего поколения, изучение их позиций может стать су-
щественным фактором научного решения проблемы по продвижению к гуманному и демо-
кратическому обществу. Этохотя и трудный, но единственный путь к достойной жизни лю-
дей и народов. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы профессионально–лич-
ностного самоопределения обучающейся молодежи, предлагается инновационная форма ор-
ганизации подготовки обучающейся молодежи к осознанному выбору профессии (сетевой 
образовательный кластер), предлагается конкурсная система организация различных видов 
деятельности обучающейся молодежи в рамках кластера как необходимое условие эффек-
тивной его реализации. 

Ключевые слова: профессионально–личностное самоопределение обучающейся моло-
дежи, сетевое взаимодействие, конкурс, конкурсная деятельность. 

Современный этап развития общества характеризуется процессами глобализации эконо-
мики и развития современных информационных сетей, что ведет к автоматизации и компью-
теризации производства, инновационности, смене монопрофессионализма на полипрофесси-
онализм, а также к соответствующим изменениям на рынке труда. Процессы, происходящие 
при этом в обществе, делают актуальной проблему профессионально–личностного самоопре-
деления для молодежи, стоящей перед выбором профессии и осуществляющей знакомство с 
различными областями профессиональной деятельности в изменяющемся социуме. Однако 
проведенные исследования Центра профессиональной ориентации и самоопределения 
школьников ИСМО РАО и Научно–исследовательского института развития профессиональ-
ного образования (НИИРПО) показали, что на уровне: 

 социально–экономическом – профессиональные предпочтения молодежи не совпадают 
с потребностями современного рынка труда; 

 организационно–педагогическом – ретроспективная, а не перспективная направлен-
ность содержания и форм организации подготовки обучающейся молодежи к выбору про-
фессии, отсутствие целостной теории профессионально–личностного самоопределения обу-
чающейся молодежи, соответствующей современным реалиям; 

 личностно–психологическом – низкий уровень профессионально–личностного само-
определения обучающихся и, как следствие, выбор многими из них профессии под влиянием 
родителей, друзей или случайных факторов. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что сегодня возрастает значимость научного 
обеспечения и практического решения задачи профессионально–личностного самоопределе-
ния обучающейся молодежи на основе новых организационных форм, средств, методов и 
технологий, направленных на ее решение.  

Проанализировав различные подходы к проблеме профессионально–личностного само-
определения обучающейся молодежи, представленные в научной литературе (Т.В. Бескова, 
Л.И. Божович, А.В. Гапоненко, А.Я. Журкина, Н.Е. Касаткин, Е.А. Климов, Г.П. Ников, В.А. 
Поляков, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, М.В. Ретивых, В.Ф. Сафин, В.И. Сахарова, С. Фу-
куяма, Н.Н. Чистяков, С.Н. Чистякова, И.Д. Чечель, П.А. Шавир, Е.В. Ярушина), мы уточ-
нили понятие «профессионально–личностное самоопределение». 

Под профессионально–личностным самоопределением мы понимаем процесс поиска, 
осмысления и понимания личностью своего профессионального пути, развития и предназна-
чения, результат которого отражает определенный уровень сформированности внутренней 
готовности личности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовы-
вать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и личностного), а также 
уровень ее готовности рассматривать себя развивающимся в рамках определённого времени, 
пространства и смысла, постоянно расширяя свои возможности и максимально их реализо-
вывая. 

Поскольку профессионально–личностное самоопределение, как свидетельствует наука и 
практика, обеспечивается сильной мотивацией, склонностью, увлеченностью, целеустрем-
ленностью, протекает как внутренне мотивированный, ценностно–регулируемый процесс 
(А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.), то необходимо создание специальных организационно–
педагогических условий для его мотивированного и технологического обеспечения. 

В качестве организационного условия мы рассматриваем осуществление процесса про-
фессионально–личностного самоопределения обучающейся молодежи в рамках сетевого вза-
имодействия учреждений дополнительного и профессионального образования, т.е. сетевого 
образовательного кластера. Выделяя данное условие, мы исходили из того, что в рамках со-
временной системы образования вряд ли можно найти оптимальную теорию, реализация ко-
торой гарантированно обеспечивала бы полную готовность молодежи к профессионально–
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личностному самоопределению. Образовательные потребности личности, общества и госу-
дарства должны реализовываться не отдельными образовательными учреждениями различ-
ного уровня, а сетью в целом. В качестве таковой мы рассматриваем сетевой кластер из учре-
ждений дополнительного и профессионального образования.  

Одним из ведущих педагогических условий профессионально–личностного самоопреде-
ления обучающейся молодежи в рамках сетевого взаимодействия учреждений дополнитель-
ного и профессионального образования мы рассматриваем организацию различных видов 
конкурсной деятельности обучающихся во временных проблемных творческих группах на 
этапе создания конкурсных проектов. Обоснуем выделение данного условия. 

Главным результатом любого педагогического процесса являются личностные достиже-
ния обучающегося, которые актуализируются, проявляются и реализуются им в деятельно-
сти. Положение о том, что человек складывается как личность, участвуя в различных видах 
деятельности, является краеугольным камнем современной педагогики и психологии (К.А. 
Абульханова–Славская, Л.С. Выготский, Л.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Реализовать 
себя человек может только в деятельности, при этом потребность в деятельности, равно как 
и потребность в самореализации, самоопределении, являются для личности едиными и взаи-
мосвязанными. Поэтому включение в деятельность – основной путь развития обучающихся, 
формирования у них ценностных личностных качеств, личностных достижений. Однако не 
любая деятельность позволяет в полной мере реализовать возможности обучающихся и их 
потребности в личностных достижениях. Полагаем, что именно конкурсная деятельность 
позволяет проектировать личностные достижения обучающихся, стимулировать их личност-
ную инициативу и выступать в качестве движущей силы профессионально–личностного са-
моопределения. 

Конкурс (от лат. concursus – сход, стечение; столкновение) – соревнование, имеющее це-
лью выделить наилучших из числа его участников, наилучшие работы; соискательство на 
получение премий, награды, на поступление в учебное заведение и т.д. [1]. В словаре В. Даля 
конкурсу дается следующее определение: «конкурс – соискательство на награду, место, зва-
ние; соревновательный иск» [2]. Важно отметить, что соперничество или состязание В. Даль 
относит и к слову конкуренция, соискательство на награду, а не соперничество в чистом виде.  

В настоящее время значение понятия «конкурс» значительно шире. Конкурс рассматри-
вается как соискательство на предоставление приоритетного права для поддержки личности 
или коллектива на выполнение каких–либо работ, исследований. При проведении конкурса 
определяют лучших по готовности к выполнению конкретных научных, социальных или про-
изводственных задач. Конкурсы проводятся и при соискании права на занятие определенной 
должности, места для обучения, работы. Феномен конкурса как социального явления связан 
с самой сущностью человеческого существования в сфере общественных отношений и про-
шел длительную эволюцию своего развития в самой культуре общества. Конкурс выражает 
специфику и особенности конкурентного взаимодействия людей в обществе.  

Значение разнообразных конкурсов для развития личности обучающихся рассматривали 
О.Н. Волик, Д. Дьюи, С.Л. Емельянцев, У. Килпатрик, Г.И. Кирилова, А.И. Савенков. В тра-
диционной дидактике конкурсы определяют как вспомогательную форму организации обра-
зовательного процесса эпизодического действия [3]. Этой же формулировки придержива-
ются Г.И. Кирилова и О.Н. Волик, определяя конкурс как форму организации внеурочной 
деятельности учащейся молодежи [4]. В современных исследованиях подчеркивается, что су-
ществуют определенные закономерности поведения людей в конкурсах, которые отражают 
природную сущность человека – его стремления к достижениям, самореализации и самоопре-
делению. Следовательно, конкурсы достижений – это форма организации педагогического 
процесса, стимулирующая активность личности, где происходит актуализация ее творческих 
возможностей, познавательной деятельности, реализация ее способностей и интересов [5; 6]. 
Поэтому введение конкурсной системы в сетевой образовательный кластер будет наиболее 
полно отвечать потребностям обучающейся молодежи и существенно дополнять возможно-
сти образования для профессионально–личностного самоопределения обучающейся моло-
дежи. 

Наличие сегодня разнообразия конкурсов всевозможного характера во всех сферах соци-
альной деятельности, средствах массовой информации дает основание предполагать появле-
ние особого вида деятельности – конкурсной. Конкурсная деятельность представляет собой 
процесс взаимодействия людей, проходящий в состоянии конкуренции, соревнования, име-
ющий социально или личностно значимый результат деятельности и реализующийся в кон-
курсах достижений. 

В настоящее время довольно популярны различные конкурсы в системе образования, со-
держание которых отражает особенности изменений в социальной среде, производственно–
экономической сфере, ценностные установки общества и общие задачи образования. По-
этому конкурсная деятельность получает распространение в учреждениях дополнительного 
и профессионального образования, как особый вид деятельности, направленный на самореа-
лизацию, самоопределение обучающейся молодежи через их стремление к достижениям.  

Конкурсная деятельность стала предметом исследования С.Л. Емельян–цева [5] и А.И. 
Савенкова [7]. Авторы отмечают, что конкурсная деятельность – это процесс отражения цен-
ностных ориентаций человека в действии. Цель конкурсной деятельности – самоопределение 
и самореализация через стремление к достижениям. Особенностью конкурсной деятельности 
является то, что она меняет характер отношений между участниками образовательного про-
цесса: педагогом и обучающимся. Реализация конкурсов в образовательном процессе ведет 
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к изменению позиции педагога: он превращается из тьютора в сотворца, участник конкурса 
и его педагог в процессе создания творческого конкурсного проекта участвуют в совместной 
творческой деятельности, сотрудничают. При реализации конкурсов достижений как педаго-
гической системы необходимо совместное творчество участников и их педагогов на этапе 
создания конкурсных проектов. 

Сущностной особенностью конкурсной деятельности является то, она является средством 
проектирования, роста личностных достижений ребенка, подростка. В образовательно–вос-
питательном процессе необходимо, чтобы обучаемому была бы предоставлена возможность 
чего–либо достичь, было бы где–то участвовать, побеждать и добиваться успеха и, как след-
ствие, иметь возможность для самореализации и профессионально–личностного самоопреде-
ления. Конкурсы достижений и являются средством для учета, проектирования, роста лич-
ностных достижений, их фиксации, анализа и публикации. Конкурсы достижений являются 
одной из общепринятых форм признания личностных достижений обучающейся молодежи, 
которые предоставляют возможность для профессионального самоопределения и проявления 
индивидуальных способностей, направленности, личных интересов. 

Праксиологический аспект реализации конкурсной системы в сетевом образовательном 
кластере, цель которого – формирование профессионально–личностного самоопределения 
обучающейся молодежи, требует рассмотрения вопроса о видах конкурсной деятельности, ее 
структуре, этапах и функциях. 

Рассматривая вопрос видов конкурсной деятельности, ученые говорят: сколько суще-
ствует видов конкурсов, столько можно выделить и видов конкурсной деятельности [3; 6]. 
Мы придерживаемся точки зрения С.Л. Емельянцева и А.И. Савенкова, которые отмечают, 
что не место и уровни организации конкурсов, состав и количество участников определяют 
виды конкурсной деятельности, а конкурсы, классифицированные по содержанию. В соот-
ветствии с этим они выделяет исследовательскую, художественную, производственную и 
другие виды конкурсной деятельности [5;7].  

Опираясь на данную точку зрения и учитывая структуру сетевого образовательного кла-
стера, мы выделяет виды конкурсной деятельности, которые, отражая направленности дея-
тельности дополнительного образования, объединяют, интегрируют деятельность входящих 
в кластер образовательных учреждений:  

 художественная конкурсная деятельность; 
 научно–техническая конкурсная деятельность; 
 физкультурно–спортивная конкурсная деятельность; 
 туристско–краеведческая конкурсная деятельность; 
 социально–педагогическая конкурсная деятельность. 
Отметим, что в рамках этих видов конкурсной деятельности можно проводить различные 

конкурсы, которые отличаются по месту организации, содержанию, уровню проведения, со-
ставу и количеству участников. 

Учитывая сущность конкурсной деятельности, мы выделяем следующие ее функции: ком-
муникативная, диагностическая, коррекции, прогностическая, ценностно–ориентационная, 
познавательная, проектировочная, социализации. 

В структуре конкурсной деятельности мы выделяем следующие компоненты: 
 мотивационный компонент (мотивация самоутверждения согласно направленности 

личности, ее ценностным, социальным ориентирам деятельности). Мотивы участия в кон-
курсной деятельности выражаются в установке либо на процесс творческой деятельности как 
таковой (когда обучаемому важен сам процесс участия в конкурсе, даже если результат не 
самый лучший, главное – участвовать), либо на ее результат (в этом случае обучаемого инте-
ресует, прежде всего, достижение субъективно понимаемой цели деятельности: выступление 
на конкурсе, соревновании, получение одобрения руководителя, родителей, сверстников); 

 процессуально–действенный (включение обучаемых в содержательный процесс дея-
тельности на основе личного выбора и принятия решений); 

 процессуально–проектировочный (решение конкретных содержательных задач в ситу-
ации конкурентности и кооперации при проектировании достижений); 

 оценочно–аналитический (анализ результатов – достижений в ситуации общественной 
оценки); 

 оценочно–ценностный (представление результатов достижений в ситуациях признания 
личностных достижений как социально–ценностных). 

Несмотря на большое разнообразие видов конкурсной деятельности, можно выделить ос-
новные этапы, характерные для всех видов. Это подготовительный этап, представление (пре-
зентация) и аналитический этап. 

Первый этап – подготовительный. Включает в себя два возможных пути активизации 
субъектной позиции: 1) учащийся (часто за счет внешней мотивации) изъявляет желание 
участвовать в конкурсе и начинает подготовку, которая выражена в усиленном изучении от-
дельных вопросов, которым посвящен конкурс; 2) учащийся давно увлечен существующей 
проблемой, желание участвовать в конкурсе связано с внутренней мотивацией. В данном слу-
чае подготовка связана с систематизированием знаний, идей, наработанных ранее. 

Второй этап – представление (презентация). Представление себя, своей работы. 
Третий этап – аналитический. Связан с процессом анализа, систематизации полученных 

знаний о себе, своих достижениях, рефлексии. 
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В заключении отметим, что конкурсы достижений – многофункциональное явление, 
направленное на решение комплекса педагогических задач. Но наиболее важной из них яв-
ляется задача стимулирования обучающейся молодежи к самореализации и профессио-
нально–личностному самоопределению. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В НАУКУ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы вовлечения молодого поколения 

в науку. Показаны недостатки существующей стратегии привлечения молодежи и предло-
жены меры по модернизации данного процесса, которые в свою очередь приведут к повыше-
нию эффективности и конкурентоспособности российской науки на мировом уровне. 
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исследовательская деятельность. 

Долгое время российская наука не интересовалась детскими исследованиями, привлече-
нием молодого поколения в науку. Вследствие этого мы видим, что отечественная наука 
неумолимо «стареет». По официальным данным, в России только 14% ученых находятся в 
возрасте 30–39 лет, тогда как в США – 37%, средний возраст российских академиков состав-
ляет 72,2 года, докторов наук – 60,8 лет [2, с. 37]. Это приводит к отставанию, недостаточной 
эффективности и низкой конкурентоспособности нашей науки на мировом уровне, поскольку 
наибольшим творческим потенциалом, нестандартным мышлением обладают именно моло-
дые исследователи.  

В последние годы данной проблеме стали уделять больше внимания. На уровне руковод-
ства государством уже существует четкое понимание необходимости «омоложения» науч-
ных кадров. 

В настоящее время для возрождения научного потенциала России выделяются солидные 
средства и разрабатываются различные стратегии привлечения в науку молодого поколения. 
Но, к сожалению, не все они являются эффективными.  

Рассмотрим возможные мероприятия по привлечению молодого поколения к научной ра-
боте. 

Во–первых, нельзя недооценивать значимость кадровой политики, которая является 
неотъемлемой и, «может, даже самой главной частью реализации стратегии вовлечения мо-
лодого поколения в науку» и в связи с этим ставит перед собой три цели: сохранение кадров, 
привлечение молодежи и сокращение «утечки мозгов» [3, с. 100]. Для достижения этих целей 
необходимо повысить уровень заработной платы ученых, создать условия для построения 
карьеры в науке и обновить оборудование для проведения исследований.  

Во–вторых, прежде всего нужно поддержать молодых ученых, работающих в науке и по-
нять, что молодежь будет активно заниматься исследованиями только в «лаборатории с вы-
соким научным уровнем». В Российских учебных заведениях необходимо создать техниче-
ские условия для проведения испытаний и исследований, укомплектовать лаборатории со-
временным оборудованием, дать школьникам и студентам возможность пользоваться этим 
оборудованием. 

В–третьих, в наше время у молодежи другие ценности и времени на занятия научной 
деятельностью они не находят. Необходимо изменять мнения молодежи о науке, популяри-
зировать и пропагандировать ее. 

В–четвертых, сейчас существует множество программ, позволяющих молодежи рас-
крыть свой потенциал, но награды за проделанную работу столь незначительны, что у школь-
ника или молодого ученого отпадает всякое желание заниматься этим видом деятельности и 
тратить на это свое время. Поэтому необходимо разработать систему материальной оценки. 
Одним из вариантов материальной поддержки научно–исследовательской деятельности 
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среди молодежи – это учреждение в каждой школе, ВУЗе фонда научно–исследовательской 
работы студентов и молодых ученых. 

В–пятых, необходимо привлекать школьников и студентов к участию в различных науч-
ных конференциях, дебатах, круглых столах, конкурсах, разработке бизнес–планов, исследо-
ваний. Данные мероприятия в нашей стране нуждаются в том, чтобы основной целью их про-
ведения стало развитие творческих способностей молодежи. Например, одной из организа-
ций, которая старается заинтересовать российских школьников научной деятельностью, а 
также реализовать личностно–ориентированного подход к обучению, путем участия их в кон-
ференциях, является ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» (УГАТУ). В течение ряда последних лет филиал УГАТУ в г. Туймазы проводит 
ежегодную Всероссийскую научно–исследовательскую конференцию «Юность. Наука. 
Культура – Башкортостан» [1]. Конференция является очным финалом заочных конкурсов 
«Юный исследователь», «Первые шаги в науку», «Юность. Наука. Культура», организуемых 
Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» в рамках Национальной об-
разовательной программы «Интеллектуально–творческий потенциал России». Также, для 
привлечения талантливых школьников в науку центром развития одаренности школьников 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
организуются и проводятся мероприятия регионального уровня в виде олимпиад и конкурсов 
различной направленности. 

Вовлечение молодежи в жизнь общества – явление сложное и многогранное. Как показали 
результаты исследования лишь малой части молодежи (5 %) интересно заниматься наукой. К 
сожалению, сами школьники и студенты, в большинстве своем, не заинтересованы в научно–
исследовательской деятельности, в продвижении науки в России и считают это не перспек-
тивным и малооплачиваемым занятием. Активность школьников и студентов в научно–ис-
следовательской деятельности во многом зависит от того, как организована научная работа 
студентов, какие формы и методы стимулирования ее активных участников практикуются. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕМЕ: «ФОРМИРОВАНИЕ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Аннотация: в статье представлена работа с педагогами, воспитанниками и детьми, а 

также рассматривается процесс включения в образовательный процесс старших дошколь-
ников системы по формированию основ правовой культуры. 

Ключевые слова: правовая культура. 

В нашем образовательном учреждении разработана система (перспективного планирова-
ния) мероприятий по теме: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 
правовой культуры «, с учетом принципа интеграции образовательных областей для до-
школьников старшего возраста; плана работы с родителями; конспектов образовательной де-
ятельности. 

 

Цели и 
сроки прове-

дения 

Содержание работы
работа с педагогами 

ДОУ
работа с воспитанниками 

ДОУ
с родителями 

Цель: Опреде-
ление целей, за-
дач, содержа-
ния повышения 
профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гогов; работы с 
детьми и роди-
телями по теме. 
Сентябрь  

1. Подготовка, изучение 
нормативно–правовых 
документов по проблеме 
охраны прав ребенка; 
2. Анализ программно–
методического обеспече-
ния правового воспита-
ния детей в ДОУ; 
3. Анкетирование педа-
гогов «Что мы знаем о 
правах ребенка?». 

1. Анализ имеющегося матери-
ала, литературы по ознакомле-
нию детей с Декларацией прав 
человека, с Конвенцией о пра-
вах ребенка; 
2. Изучение, анализ инстру-
ментария диагностик детей по 
правовому воспитанию и соци-
ально–эмоционального само-
чувствию в семье. 

1. Изучение, анализ нор-
мативно–правовых доку-
ментов по проблеме 
охраны прав детей в се-
мье; 
2. Изучение, анализ ин-
струментария по исследо-
ванию готовности родите-
лей к правовому воспита-
нию, мониторинга жесто-
кого обращения с детьми 
в семье. 
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4. Составление плана ра-
боты по повышению 
компетентности педаго-
гического коллектива в 
сфере правового воспи-
тания детей дошкольного 
возраста; 
Включение в планы са-
мообразования темы пра-
вового воспитания.

3. Составление, оформление 
плана организации воспита-
тельно–образовательного про-
цесса с детьми в ДОУ по фор-
мированию основ правовой 
культуры 

3. Составление плана ра-
боты с родителями на 
учебный год по проблеме 
правового просвещения 

Цель: реализа-
ция плана наме-
ченных меро-
приятий. 
Октябрь, ап-
рель. 

1. Теоретический семи-
нар «Основы формирова-
ния правовой культуры у 
детей дошкольного воз-
раста» (октябрь); 
2. Круглый стол «Поло-
жение детей в России. Ре-
ализация прав ребенка на 
современном этапе» (но-
ябрь); 
3. Консультация «Про-
блемы защиты прав ре-
бенка в семье. Работа с 
неблагополучными семь-
ями в ДОУ» (декабрь); 
4. Семинар–практикум 
«Охрана прав и досто-
инств ребенка: координа-
ция усилий семьи и 
ДОУ» (декабрь); 
5. Методическое объеди-
нение «Метод проектов в 
воспитании правовой 
культуры у детей до-
школьного возраста» 
(март); 
6. Смотр–конкурс «Со-
здание предметно–разви-
вающей среды в группах 
гражданско–правового 
содержания» (март); 
7. Изучение, обобщение 
педагогического опыта 
воспитателя Чекасовой 
М.Н «Формирование у 
дошкольников основ 
гражданской позиции» 
(февраль); 
8. Тематический кон-
троль «Состояние ра-
боты по правовому вос-
питанию детей в ДОУ» 
(март); 
9. Педагогический совет 
«Формирование основ 
правовой культуры в 
ДОУ» (март); 
10. Открытые занятия с 
детьми из цикла «Я и мои 
права» (апрель); 
11. Пополнение в груп-
пах предметно–развива-
ющей среды социальной 
направленности (в тече-
ние учебного года).  

1. Диагностика сформирован-
ности основ правовой куль-
туры у детей старшего до-
школьного возраста; 
2. Диагностика социально–
эмоционального развития де-
тей через: 
 наблюдения за детьми в раз-
ных видах деятельности; 
 рисуночный тест «Семья»; 
 игру «Почта»; 
3. Включение в образователь-
ный процесс цикл познаватель-
ных занятий «Я и мои права»; 
4. Знакомство детей с их пра-
вами и обязанностями через 
включение материалов Кон-
венции в: экскурсии, спек-
такли, – познавательные, ди-
дактические, ролевые игры и 
др.; 
5. Организация и проведение в 
ДОУ «Недели прав ребенка»; 
6. Оформление с детьми альбо-
мов, игр, демонстрационных 
плакатов по ознакомлению с 
материалами Конвенции прав 
ребенка.  
7. Выставки: 
 Выставка детских рисунков 
«Я и мои права» (в рамках «Не-
дели прав ребенка»); 
 Выставка–конкурс рисунков 
«Самый близкий человек» (к 
празднику 8 Марта); 
 Выставка творческих работ 
«Природа родного края» (к 
Дню Земли); 
 Тематическая выставка (сов-
местно с родителями) «Слава 
людям труда!» – ознакомление 
с трудом родителей, производ-
ством знаменитых заводов и 
фабрик родного города Улья-
новска «УМЗ», «Авиастар», 
«Сладко»; 
 Выставка детских работ 
«Моя семья» (к Дню Семьи) 
8. Проведение тематических и 
социальных праздников: 
 День Знаний; 
 «Симбирская ярмарка»; 
 День защитника Отечества; 
 Праздник мам – 8 Марта; 
 День Победы 
 День Защиты детей 
9. Празднование дней тради-
ций: 
 День пожилого человека; 
 День Матери; 
 Рождество; 
 День юмора (1 апреля); 
 День Семьи; 
 День города. 
10. Организация экскурсий в 
музеи города

1. Составление социаль-
ных паспортов семей 
ДОУ; 
2. Организация общего 
наглядно–агитационного 
стенда для родителей «За-
щита прав детей»; 
3. Оформление группо-
вых информационных 
стендов для родителей 
«Правам ребенка посвя-
щается»; 
4. Анкетирование родите-
лей «Какие мы роди-
тели?», «Охрана прав и 
достоинств ребенка»; мо-
ниторинг жестокого обра-
щения с детьми в семье; 
5. Организация работы с 
неблагополучными семь-
ями в ДОУ (по результа-
там мониторинга); 
6. Обсуждение проблемы 
на: 
 Общем родительском 
собрании «Ты имеешь 
право…»; 
 Групповых формах ра-
боты с родителями (со-
брания, дискуссии, бе-
седы, консультации и др.) 
7. Оформление рекомен-
даций по изучаемой про-
блеме.  
8. Приглашение родите-
лей на открытые занятия 
из цикла «Я и мои права»; 
9. Организация в ДОУ 
«Дня Семьи» (15 мая – 
всемирный День Семьи) 
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Цель: подведе-
ние  
итогов, получе-
ние готовой пе-
дагогической 
продукции, 
Май  

1. Анкетирование педа-
гогов по изучению ком-
петентности в сфере пра-
вового воспитания детей 
(итоговая). 
2. Оценка полученных 
данных 
3. Подготовка презента-
ций педагогических, 
управленческих проек-
тов по теме правового 
воспитания дошкольни-
ков;

4. Диагностика сформирован-
ности основ гражданско–пра-
вовой культуры у детей стар-
шего дошкольного возраста 
(итоговая) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОРТФОЛИО КАК 
ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РЕФЛЕКСИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность применения языкового 

портфеля как средства самооценки учащихся, приводятся основные типы портфолио, ана-
лизуруется структура и содержимое каждого вида языкового портфеля 

Ключевые слова: языковой портфель, языковое портфолио, рефлексия, самостоятель-
ная оценка, самовыражение, мотивация. 

Использование языкового портфеля как эффективного средства рефлексивного обучения 
иностранному языку обусловлено тенденцией перемещения акцента с понятия «обучение 
иностранному языку» на понятие «изучение иностранного языка и иноязычной культуры», 
т.е. ориентировано на самостоятельную учебную деятельность обучающихся. При этом язы-
ковое портфолио является результатом данного процесса, в котором за счет самостоятельной 
оценки ученика отражаются основные аспекты учебной деятельности по овладению ино-
странного языка, что позволяет создать условия и развивать способность к автономии в про-
цессе овладения предмета. 

В рамках эксперимента мы, как учителя английского языка используем в своей работе 
технологию портфолио, а именно «языковой портфель». 

Данный опыт является актуальным как для ученика, так и для учителя. Отдельные сто-
роны педагогического труда совершенствуются с учетом творческих и физических способ-
ностей обучающихся. Безусловно повышается научно–методический уровень учителя, педа-
гог заинтересован в разработке собственного портфеля, как мотивационной основы своей 
профессиональной деятельности.  

Нам видится, что технология портфолио содействует решению возникающих противоре-
чий, стоящих перед современной школой: 

1. Между самовыражением учащихся и планом школы. Конструирование и создание 
портфолио ориентировано на творческую деятельность учеников. 

2. Между необходимостью овладевать большим объемом информации и нежеланием, не-
способностью ряда учащихся усвоить материал. Благодаря созданию на уроках комфортной 
атмосферы, которая в свою очередь, позволяет выявить и развить творческие способности, у 
обучающихся появляется возможность отследить собственный результат в процессе обуче-
ния. 

Таким образом, портфолио должно стать не столько инструментом для оценивания ре-
зультатов деятельности, сколько системой всего процесса обучения. Данная система преду-
сматривает демонстрацию конечных результатов, и предоставляет ученикам возможность са-
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мостоятельно ставить перед собой цели и задачи, выбирать способы и пути их решения, тре-
нировать свои навыки, анализировать результаты и делать выводы, проводить работу над 
ошибками. 

Кроме этого, обучающиеся создают свою справочную копилку и копилку работ творче-
ского характера, грамматического, лексического, страноведческого материала. 

Портфель, который создают наши ученики представляет собой комбинацию разных типов 
портфолио: 

 папка достижений, отражающая успехи ученика (содержит грамоты, дипломы, похваль-
ные листы за участие в языковых конкурсах); 

 рефлексивное портфолио, содержащее динамику личностного развития обучающегося 
(содержит бланки оценки и самооценки собственной деятельности, собственные работы 
(эссе, сочинения, грамматические работы), оценку своей деятельности по ведению данного 
языкового рефлексивного портфеля); 

 тематический портфолио, создаваемый в процессе изучения отдельной темы, раздела 
(ученик создает тематический словарь, составляет устные темы (топики) на основе пройден-
ного, выполняет проектное задание). 

Таким образом, мы определили цели создания и ведения языкового портфолио: 
1. отмечать знания, умения, навыки и личный опыт учащихся путем самооценки, оценки 

одноклассников, оценки взрослых; 
2. проследить саморазвитие в течение определенного времени; 
3. развивать навыки самооценки, ставить перед собой реальные задачи; 
4. развивать навыки письменной речи учащихся. 
Типовой портфель представляет собой пакет рабочих материалов и документов, которые 

отражают результат учебной деятельности учащегося. В зависимости от целевой направлен-
ности содержание языкового портфолио меняется. Так, например, портфолио типа Adminis-
trative содержит образцы лучших самостоятельных работ ученика, выполненные в течение 
конкретного периода (четверть, полугодие, учебный год). Благодаря данной разновидности 
портфеля учащийся демонстрирует свои достижения.  

Языковое портфолио типа Feedback содержит материалы и результаты выполненных 
учебных заданий, которые отмечают уровень сформированных знаний и умений в различных 
видах англоязычного речевого общения и способность ученика применять данные умения 
при выполнении заданий разного типа. По результату выполнения учебных заданий осу-
ществляется обратная связь и на основании оценки проводится коррекция учебной деятель-
ности. 

Портфель типа Show Case – папка в которой копятся и представляются образцы речевых 
произведений (письменные работы), использования языка в различных ситуациях, а также 
самостоятельные и творческие работы учащихся. На основании собственной оценки успеш-
ности учащийся сам отбирает в данный тип портфолио работы, которые по его собственному 
мнению служат подтверждением успешности и показателем качества своего речевого твор-
чества.  

С нашей точки зрения, перспективной формой портфолио является портфель типа Lan-
guage Learning, который содержит материал, представляющий определенные рекомендации 
по самостоятельной работе над различными аспектами изучаемого языка. Данный тип папки 
включает в себя и средства самостоятельной диагностики и оценки владения умениями, и 
динамику овладения ими (листы самооценки, опросники), что позволяет выстроить алгоритм 
самостоятельной работы и совершенствовать уровень владения иностранным языком. Основ-
ная задача такого портфеля – развитие способности к автономному (самостоятельному) изу-
чению иностранного языка и иноязычной культуры. 

Применение языкового портфолио подразумевает повышение статуса учащегося в обра-
зовательном процессе и осознание им собственной ответственности за результаты обучения. 
Внедрение и применение языкового портфеля обеспечивает аутентичность в учебном про-
цессе по иностранному языку.  
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Сегодня вузы активно реализуют программы подготовки студентов по новым стандартам 
– подготовка бакалавров. При этом наряду с новым понятием «бакалавр» в отечественной 
управленческой науке и практике не только активно используется понятие «менеджмент», но 
вузы начали реализовывать такое направление подготовки студентов как «Менеджмент». 
При этом многие педагогические работники отечественных вузов по–разному понимают 
сущность менеджмента как научного понятия. Это вызывает необходимость четкого опреде-
ления сущности понятия «менеджмент» не как модного «заменителя» отечественного поня-
тие «управление», а как одного из понятий науки управления, имеющего свои отличия от 
понятия «управление». Исследование данной проблемы позволяет утверждать, что в повы-
шении качества подготовки студентов отечественных вузов по направлению «Менеджмент» 
большое значение должна играть деятельность учебно–методических объединений по обра-
зованию в области менеджмента.  

В настоящее время высшее профессиональное образование «шарахается» в поисках 
наиболее приемлемого варианта подготовки студентов отечественных вузов. Особенно это 
касается подготовки бакалавров менеджмента. При этом понимание менеджмента как науч-
ной категории у педагогического состава вузов значительно разнится. Этому способствует и 
то, что в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) третьего поко-
ления нет четкого определения как самой категории «компетенция», так и тех компетенций, 
которые должны быть сформированы у студентов по направлению «Менеджмент». Так, 
например, в ФГОС сделан упор на компетентностный подход в подготовке студентов. При 
этом под профессиональными компетенциями в ФГОС по направлению «Менеджмент» да-
ются такие компетенции, как студент знает основные этапы эволюции управленческой мысли 
(ПК–1), готов к разработке процедур и методов контроля (ПК–3), способен использовать ос-
новные теории мотивации (ПК–4), владеет различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций (ПК–6), знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте (ПК–25) и 
т.д. Таким образом, к компетенциям в ФГОС относятся и знания, и способности человека и 
его какие–то отдельные личные качества и даже психологическое состояние. Кроме того, 
компетенции в ФГОС не расписаны по учебным дисциплинам базовой части программы. Та-
ким образом, предполагается, что вуз должен самостоятельно определять, какая учебная дис-
циплина базовой части ФГОС какие профессиональные компетенции будет формировать. 
Получается, что любая учебная дисциплина может формировать любую компетенцию, 
предусмотренную ФГОС [1, 2, 3]. Вследствие этого возникает ситуация, когда в различных 
вузах содержание учебных дисциплин в различных вузах по одним и тем же направлениям и 
профилям подготовки значительно разнятся. Об этом свидетельствует и тот факт, что, напри-
мер, в России по менеджменту выпускается достаточно много учебников для использования 
в учебном процессе, но часто эти учебники, имея одинаковое название, например, «Планиро-
вание на предприятии», очень сильно разнятся по содержанию. Значит, студенты, используя 
разные учебники в своей самостоятельной работе, будут по–разному воспринимать необхо-
димую информацию. Как справедливо пишет В.В. Ковалев, «в нашей стране появилось до-
вольно много книг, пособий и даже учебников с модным титулом. Однако подавляющая их 
часть не выдерживает никакой критики и совершенно не соответствует в содержательной ча-
сти логике данной дисциплины» [4]. 

Да и в понятиях самого менеджмента в отечественной науке до сих пор не существует 
единого понятийного аппарата. Так, например, в отечественных вузах по направлению под-
готовки студентов «Менеджмент» введена учебная дисциплина «Управление рисками». При 
этом равнозначно используются понятия «управление рисками» и «риск–менеджмент». И 
возникает вопрос»: «А что изучают студенты по данной дисциплине в разных вузах»?  

Необходимо отметить, что сегодня уже и Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) третьего поколения признан как недоработанный и недостаточно ре-
зультативный и отвечающий потребностям повышения подготовки студентов. При этом 
предполагается внедрение новых ФГОС «3+» в вузах уже с 1 сентября, но четких документов 
по их содержанию, к сожалению, нет. Следовательно, педагогические работники вузов вновь 
окажутся не готовыми к такой перемене, а «новые» рекомендации будет внедряться как все-
гда, «на скорую руку». Сегодня, понимая «ущербность» подготовки бакалавров как профес-
сионалов, идет речь о внедрении прикладного бакалавриата. Но и здесь нет четкого понима-
ния сущности организации их подготовки в различных вузах. Так, например, предполагается 
усилить практическую составляющую подготовки: до 60 % учебного времени отводить на 
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практические занятия. Но возникает вопрос: «А где проводить практические занятия по опре-
деленным направлениям подготовки: на предприятиях (в организациях) или в вузах? Если на 
предприятиях (в организациях), то кто этим будет заниматься? Если практические занятия по 
конкретной деятельности организовывать в вузах, то как создать для этого необходимую ла-
бораторную базу?» и др. На основании этого можно говорить о том, что необходимо обеспе-
чивать в этом процессе роль учебно–методических объединений (УМО). В Законе РФ «Об 
образовании» в ст. 19 записано, что «в целях участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов, примерных образовательных программ, координации действий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содер-
жания образования в системе образования могут создаваться учебно–методические объеди-
нения» [5]. При этом решения УМО должны носить не просо рекомендательный характер, а 
быть для вузов руководящими положениями. На сегодняшний день УМО может только пред-
ставлять в Министерство образования и науки РФ некоторые предложения. В результате мно-
гие хорошие решения, принимаемые УМО по преодолению проблем в области повышения 
качества подготовки студентов, так и остаются просто невыполненными решениями. 
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В настоящее время возрастает потребность общества в людях, способных творчески под-
ходить к решению задач, проявлять инициативу, справляться с трудностями. Творческие лич-
ности – это интеллектуальное богатство страны. А творческие способности формируются в 
процессе становления и воспитания человека. 

Огромная роль принадлежит школе, вооруженной современными методиками и ставящей 
своей основной задачей развитие творческого «я» ребенка. 

Решая эту задачу, в своей деятельности использую технологии: 
 технология саморазвивающего обучения; 
 технология выявления и развития творческих способностей; 
 технология технического творчества. 
Их использование позволяет создавать условия для овладения всеми учащимися творче-

скими умениями и формирования способности к самосовершенствованию и саморазвитию. 
Таблица 1 

 

Личность саморазвивающаяся 
Теория 
Этика поведения  
Азбука вежливо-
сти  
Самоорганизация  
Учись учиться  
Изучение себя  

Практика 
Система творческой деятельности по И.П. Вол-
кову: 
– выход на конкретный продукт; 
– творческие книжки. 

Методы 
Развивающие технологии 
Игровые методики 
Свобода выбора 
Личностный подход 
Педагогика сотрудниче-
ства 

Личность с природными потребностями самосовершенствования 
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Технология саморазвивающего обучения (ТСО), основанная на использовании мотивов 
самосовершенствования личности, представляет более высокий уровень развивающего обу-
чения и является наилучшим продолжением развивающих технологий начального звена, ос-
нованных на познавательных мотивах. 

ТСО включает три взаимосвязанные, взаимопроникающие подсистемы (таблица 1). 
1. «Теория» – освоение теоретических основ самосовершенствования. 
2. «Практика» – формирование опыта деятельности по самосовершенствованию. 
3. «Методика» – реализация форм и методов саморазвивающего обучения. 
Используя данные технологии, составила и апробирую компилятивную программу «Ос-

новы этики» 
Цель курса – воспитание культуры поведения в системе нравственного формирования 

личности. 
Задачи курса: 
 Дать знания о нормах и правилах культурного поведения. 
 Формировать навыки и привычки культурного поведения у детей. 
Курс рассчитан на четыре года обучения в начальной школе. 
Состоит из трёх разделов: 
1. Культура общения. 
2. Культура удовлетворения потребностей. 
3. Культура внешности. 
Начиная с 1 класса, учащимся дают, постепенно расширяя, определенный круг правил по 

одной и той же тематике. Таким образом, три общих раздела повторяются из класса в класс, 
содержание их постепенно обогащается, круг правил, представлений о культуре поведения 
расширяется. 

Специальная работа над каждой темой не означает, что учитель не обращает внимания на 
воспитание тех правил культурного поведения, которые не изучаются в данный момент, а 
предполагаемые занятия не исключают повседневной работы учителя по воспитанию необ-
ходимых привычек культурного поведения в классе, дома, на улице. Часть занятий проходит 
интегрировано с уроками литературного чтения, где на примерах литературных героев дети 
учатся анализировать различные жизненные ситуации, делать вывод, о том, как нужно вести 
себя. Книги для чтения, художественная литература позволяют начать разговор о культурном 
поведении на уроке, а затем продолжить его во внеклассное время. По окончании курса уча-
щихся не только приобретают знания о нормах и правилах культурного поведения, но у них 
формируются навыки и привычки культурного поведения. 

Я признаю путь познания «от учеников», когда учитель не диктатор, а мастер, умело ор-
ганизующий и направляющий коллективный поиск. Стараюсь на уроке создать психологиче-
ский комфорт, чтобы у ребенка возникла потребность говорить, стремлюсь «разбудить» чув-
ства детей, снять напряжение, страх перед ответом, раскрепостить мышление. Главное – все-
лить в ребёнка уверенность в своих силах. Решилась, казалось бы, трудная задача: «Ура! Ты 
смог, молодец! У тебя получилось!» Это огромное счастье не только для самого ребёнка, но 
и для меня. 

Использование современных образовательных технологий позволяет учитывать психоло-
гические особенности младших школьников. Ведь у них развита любознательность, есть 
неисчерпаемая потребность в новых впечатлениях. Поэтому провожу целенаправленную ра-
боту над развитием, которая пробуждает силы, помогает раскрыться каждому ребёнку в 
классе.  

По результатам обследования учащихся моего класса на выявление уровней мотивации 
психологом школы в классе у всех учащихся только хорошая школьная мотивация. 

Коллективная деятельность влечет взаимообогащение учащихся в группе, организацию 
совместных действий, ведущую к организации учебно–познавательного процесса, коммуни-
кацию, общение, и является средством развития творческих способностей ученика. 

Считаю, что средства формирования творческих способностей в настоящее время осно-
ваны на технологии использования методов проектов, на предоставлении ребенку права ис-
кать себя не только на уроке, но и во внеурочное время: через участие в олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях. 

Участвуя в проектной деятельности, ребята учатся ставить цель, проектировать свои дей-
ствия, отбирать необходимый материал, анализировать результат. Кроме этого ребята учатся 
вырабатывать и аргументировать свою точку зрения на поставленный вопрос. Учатся точно 
и ясно излагать сначала устный, а затем письменный ответ.  

Мои ученики участники различных проектов: «Поэзия слова», «Мастерская хороших ма-
нер», «Хорошее время читать», «Реклама книги», «Создание сайта «Хорошее время читать».  

В системе И.П. Волкова разработаны творческие книжки школьника. 
Использую в работе технологию инновационной оценки достижений учащихся «портфо-

лио». 
Секрет интереса к предмету не всегда связан с занимательностью, он заключается в том, 

чтобы дети ощутили свой рост, движение. 
Использую в работе: 
 индивидуальные маршрутные листы по предметам; 
 ведение дневников читателя в рамках проекта «Успешное чтение». 
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Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», «одареннее»? Ко-
нечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как трениру-
ются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если ребенок постоянно 
тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно находит вер-
ные решения в нестандартных ситуациях – результат обязательно будет. Ведь, по мнению 
одного из ведущих исследователей проблем творчества (одаренности), П. Торренса, «творче-
ство – это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, 
нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, привет-
ствовать будущее». 

Мои учащиеся призёры и лауреаты олимпиад и конкурсов различного уровня.  
Результаты творчества всегда оцениваю: похвала за любую инициативу; публикация ра-

боты; выставка работ; награждение грамотами; дипломами; присвоение званий. В конце года 
оформляем стенд «Успешность и активность учащихся за учебный год». 

В.А. Сухомлинский сказал «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тро-
нуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 
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В этнопедагогике саха центральное место занимает личный пример отца, т.к. влияние отца 
на сына считается могучим средством воспитания. Отцовская любовь по сравнению с мате-
ринской любовь «требовательная», условная, которую ребенок должен заслужить [2].  

В последние годы в Республике Саха (Якутия) заново осмысливается особый статус отца, 
роль отца в воспитании детей. Но решать данную проблему семейного воспитания в настоя-
щее время приходится при фактически ином распределении семейных ролей. Равноправие 
женщин в профессиональной деятельности, с одной стороны, и все возрастающие требования 
к семейному воспитанию, с другой, заставляет пересмотреть роль отца. Так, законодательно 
закреплено, право каждой семьи самостоятельно определить, кто воспользуется трехлетним 
отпуском по уходу за ребенком. Отец реально получает возможность принимать более актив-
ное участие в воспитании детей [4]. 

Во всех населенных пунктах республики ежегодно проводятся различные мероприятия – 
чествование отцов, торжественные праздники общественности, встречи, просветительские 
работы, конференции, круглые столы и т.д. Большую популярность в республике завоевали 
соревнования отцов с сыновьями по нетрадиционным видам спорта «А5А КУРЭ5Э». Наш 
центр развития дополнительного образования и детского движения ежегодно проводит Рес-
публиканский конкурс для юношей «Ыллаа – туой, уол о5о!», совместно со Дворцом дет-
ского творчества города Якутска, при поддержке Департамента по социальной политике Ми-
нистерства труда и социального развития РС (Я), республиканского общественного движе-
ния «Воспитание всем обществом» проводит республиканский конкурс театрализованных 
представлений для родителей и детей «Неразлучные друзья – взрослые и дети». Конкурс 
«Неразлучные друзья– взрослые и дети» – это своеобразная творческая площадка по обмену 
опытом в работе с семьей, стартовая площадка для развития и укрепления связей между твор-
ческими коллективами.  

Вовлечение отцов в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное участие в 
воспитательно–образовательном процессе важно не потому, что этого хочет педагог, а по-
тому, что это необходимо для развития их собственного ребенка [3]. 

Мы считаем, что для увеличения общения отца с ребенком, необходимо отцов вовлечь в 
мероприятия, проводимые во всех детских учреждениях, таким образом, в процессе подго-
товки и участия в различных мероприятиях, активизации жизненной позиции повысится ав-
торитет отца в семье.  
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Таким образом, изучив проблему повышения авторитета отца в сельской семье, мы при-
шли к следующим выводам: 

Пришло время признать высокую значимость Отцовства как условия существования гар-
моничной семьи. Мужчины играют ведущую роль в социальных и экономических процессах 
республики, являются главной рабочей силой в приоритетных отраслях экономики. Перспек-
тивные программы развития Якутии, уровень жизни и условия труда, возможности доступа 
к образованию и охране здоровья, развитие науки и культуры, сохранность природы родного 
края, преемственность лучших этнических и семейных традиций – вот проблемы, волнующие 
мужчин республики [4]. 

Возможности влияния педагога на повышение авторитета отца в сельской семье довольно 
высоки. Основной в этом вопросе является идея консолидации педагогов и родителей, обще-
ственности села [1]. Подобная консолидация в повышении авторитета отцов в современном 
обществе может и должна принести позитивные результаты. 
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Ведущей тенденцией современного образовательного процесса является обращение к 
личности обучаемого. В связи с этим, модернизация содержания образования предполагает 
усиление практической ориентации среднего (полного) общего образования, направленности 
образовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способностей 
мышления, выработку практических навыков, расширения различного рода практикумов. Ре-
шение задачи усиления практической направленности биологического образования может 
осуществляться за счет целенаправленной организации уроков на учебно–опытном участке. 

Учебно–опытный участок образовательного учреждения позволяет учителю обеспечить 
практическую направленность преподавания биологии и экологии, привить интерес уча-
щихся к познанию и охране природы. В городских образовательных учреждениях учебно–
опытные участки являются в основном демонстрационно–опытными, что позволяет органи-
зовать исследовательскую деятельность учащихся, работу летнего трудового лагеря, сельско-
хозяйственную практику детей. Педагоги используют УОУ для воспитания экологической 
ответственности, экологической культуры школьников. 

Образовательная ценность уроков на учебно–опытном участке состоит в том, что они, по-
добно экскурсиям, обеспечивают учащимся возможность изучения живых растений в есте-
ственных условиях их обитания. 

Первый урок по биологии может быть проведен и на учебно–опытном участке. До его 
проведения учителю необходимо ознакомиться с учащимися. Предварительное ознакомле-
ние провести с помощью учителя 5 класса, который даст краткую характеристику своим быв-
шим воспитанникам. Это позволяет учителю биологии правильно осуществить индивидуаль-
ный подход к учащимся и распределить их на участке так, чтобы наиболее возбудимые дети 
находились вблизи от учителя.  

Урок на учебно–опытном участке сохраняет те же три основные части, только вторая и 
третья его части проводится вначале и в биологическом кабинете, а первая – на учебно–опыт-
ном участке [2, c.75]. 

Для проведения такого урока необходимо, чтобы все растения, выращиваемые на нем, 
должны быть в хорошем состоянии, служить примером правильного их выращивания. 

Перед выходом на учебно–опытный участок учитель объясняет ученикам правила пове-
дения.  

Учащиеся, впервые приступающие к изучению биологии, узнают о разнообразии расти-
тельного мира на Земле, о растениях дикорастущих и культурных, о значении растений для 
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производства и быта людей, о задачах и методах науки ботаники. Урок в основном прово-
дится методом беседы учителя с учениками при демонстрации разнообразных живых расте-
ний, выращенных на делянках учебно–опытного участка.  

На учебно–опытном участке учащимся представляются следующие основные отделы:  
1. Овощной отдел (в системе овощного севооборота)  
2. Отдел плодово–ягодных культур с питомником 
3. Отдел полевых культур (в системе шести–семипольного севооборота) 4. Коллекцион-

ный отдел  
5. Отдел цветочно–декоративных культур 
6. Дендрологический отдел  
7. Отдел экологии растений.  
При ознакомлении с декоративными растениями внимание детей обращается на разнооб-

разие красок, их сочетание в отдельных цветках, изящество форм цветков и соцветий, рас-
сказывается о творческой роли человека в создании многообразия форм на примере анюти-
ных глазок, астр, георгинов и других осеннецветущих растений. Учитель подчеркивает, что 
без знания ботаники невозможно было бы добиться таких результатов в выведении сортов. 
Учитель рассказывает об охране растительности в нашей стране, о борьбе с вредными, сор-
ными растениями и подчеркивает необходимость овладения ботаническими знаниями для 
каждого человека. В процессе беседы, органически сочетающейся с рассматриванием многих 
живых объектов, непосредственно воспринимаемых школьниками, учитель приводит их к 
пониманию науки биологии, ее задач и методов познания растительного мира.  

Заключительная беседа проводится на учебной площадке школьного учебно–опытного 
участка по следующим вопросам: назовите основные группы культурных растений. Какие из 
культурных растений вы узнали сегодня впервые? Каково значение их в жизни человека? 
Назовите дикорастущие растения. Какое значение они имеют в жизни человека и природы? 
Как нужно охранять полезные растения? Что изучает ботаника?  

Ряд уроков биологии на учебно–опытном участке необходимо провести при изучении 
темы «Цветковые растения, их классификация». Они могут быть как уроками–сообщениями 
новых знаний, так и уроками повторительно–обобщающими.  

Учебно–опытный участок является основной базой опытнической работы детей. Выпол-
няя несложные опыты с растениями, они закрепляют, расширяют и углубляют знания, полу-
ченные на занятиях, познают растительные организмы, овладевают методами управления их 
ростом и развитием, приобретают умения в выращивании растений, приобщаются к коллек-
тивному труду. В процессе осуществления опытно–практических работ у учащихся воспи-
тывается ответственность за порученное им дело, они привыкают начатое дело доводить до 
конца. Учебно–опытный участок – это лаборатория биологии под открытым небом. Прове-
дение опытов активизирует познавательную и творческую деятельность учащихся, даёт воз-
можность лучше понять основную суть жизненных процессов, способствует формированию 
биологических понятий, развивает навыки научно–исследовательской работы, вооружает ме-
тодами биологической науки, прививает уважение к с/х труду, способствует профориентации 
учащихся.  
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АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОДЕ 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
Аннотация: на основе анализа имеющегося опыта в статье выявлены и изучены отдель-

ные компоненты учебно–методического обеспечения учебных и производственных практик, 
которые целесообразно учесть разработчику при проектировании программ практики; ме-
тодических рекомендаций по организации практики и фондов оценочных средств. 

Ключевые слова: компетенция, содержание практики, ключевое задание, оценочные 
средства 

Основными задачами проводимого нами анализа явился анализ положительных нарабо-
ток, которые показали свою эффективность и могут быть в дальнейшем преемственно заим-
ствованы при разработке структуры и содержания различных видов практик. В качестве ос-
новных объектов анализа были определены следующие элементы учебно – методического 
обеспечения учебных и производственных практик: программа практики; методические ре-
комендации по организации практики; фонды оценочных средств. 
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Анализ опыта разработки учебно–методического обеспечения учебных и производствен-
ных практик [2; 3] показал, что при организации практики необходимо решить следующие 
задачи: 

 создать условия для становления компетенций в различных контекстах конкретной 
сферы (области) профессиональной деятельности; 

 обеспечить вариативность специализированной практической подготовки в конкретной 
области (сфере) профессиональной деятельности специалистов (выпускников) в соответ-
ствии с требованиями заказчика образовательной программы (работодателя, обучающегося); 

 определить в качестве базы практики учреждения (организации) в условиях которых 
возможно наиболее полно смоделировать социальное и предметное содержание будущей 
профессиональной деятельности; 

 обеспечить связь теории с практикой при формировании профессиональных умений и 
навыков по избранному направлению (профилю) подготовки в условиях реальной деятель-
ности; 

 создать условия для приобретения опыта коллективного взаимодействия и управленче-
ского общения, накопление практического опыта организации и руководства учебно–произ-
водственным процессом; 

 создать условия для становления профессионально значимых качеств личности, обу-
словливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе в области 
педагогического образования; 

 содействовать становлению потребности в самосовершенствовании и самореализации 
при осуществлении продуктивной деятельности и проведении исследовательской (экспери-
ментальной) работы в области педагогического образования; 

 создать условия для становления навыков самоанализа профессиональных и личных ка-
честв в ходе рефлексии результатов практики. 

Основным элементом, на базе которого целесообразно разрабатывать содержательный ас-
пект практик, является ключевое задание. Программами учебной и производственной прак-
тик по направлению педагогическое образование предусматривается выполнение студентами 
ключевых заданий в рамках различных видов деятельности: педагогической, проектно–ис-
следовательской. Программами практик определяется содержание как инвариантной, так и 
вариативной частей практической деятельности студентов. Инвариантная составляющая 
практической деятельности студентов регламентируется блоком обязательных для выполне-
ния ключевых заданий на практику. Вариативная составляющая практик обеспечивается воз-
можностью выбора студентами различного контекста при выполнении ключевых заданий. 
Ключевые задания направлены на приобретение практикантами опыта решения профессио-
нальных проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных условиях 
профессиональной деятельности выпускников, носят комплексный характер, что позволяет 
разбить каждое из них на части (шаги) и составить (определить) практикантам перечень бо-
лее мелких типовых заданий – составляющих, приводящих к решению данного ключевого 
задания. 

Типовыми элементами структуры разрабатываемых ключевых заданий являются: обоб-
щенная формулировка задачи, формулировка ключевого задания, контекст решения задачи, 
задания, которые приведут к решению (к продукту), ожидаемые результаты выполнения за-
дания, методические материалы студенту [1]. 

Для эффективной разработки компонентов учебно–методического обеспечения практики 
целесообразно составить карты формирования компетенций у студентов на период практики, 
где с помощью таблицы систематизировать: состав, уровень, условия проявления формируе-
мых в ходе практики компетенций; содержание ключевых заданий; заданий, приводящих к 
решению ключевого задания и ожидаемых результатов выполнения заданий. 

Основным ожидаемым результатом учебной и производственной практик является поло-
жительная динамика (развитие) компетенций студента после их применения в реальных 
условиях конкретной сферы профессиональной деятельности. Динамика может быть зафик-
сирована по изменению уровня компетенции или на основании изменения условий (увеличе-
ния набора, расширения контекста) ее проявления. Для этого содержание каждого ключевого 
задания, предусмотренного программой практики, должно разрабатываться таким образом, 
чтобы по ходу его выполнения студенты–практиканты смогли проявить свои компетенции в 
конкретном контексте определенной сферы (области) профессиональной деятельности, за-
планировать и получить конкретный результат, проанализировав который можно было бы 
объективно судить об уровне сформированности у студента определенной компетенции 
(компетенций). 

Практика, в зависимости от особенностей базы практики, может быть организована в сле-
дующих формах: практика на специально выделенном для группы студентов участке, в со-
ставе подразделений квалифицированных специалистов, на отдельных рабочих местах. В те-
чение практики студенту рекомендуется вести документацию, позволяющую фиксировать 
текущую информацию, результаты выполнения групповых или индивидуальных заданий, по-
лученных экспериментальных и расчетных данных, а также другие материалы, необходимые 
для оформления итогового отчета по практике. Обязательными формами отчётности сту-
дента обычно являются: заполненный дневник практиканта и итоговая исследовательская 
(творческая) работа. В данных формах должны быть зафиксированы основные результаты 
учебно–производственной деятельности студента во время практики. Вариативный комплект 
отчетной документации иллюстрирует динамику прохождения учебно–производственной 
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практики и определяется самим студентом. Комплект должен включать: пакет поискового 
эмпирического материала (наброски, зарисовки, схемы, графики, табличные данные, эскизы 
изделий и пр.); планы–конспекты проводимых мероприятий; портфолио исследования (раз-
работка словаря специальных и профессиональных терминов по направлению работы, про-
токолы наблюдений и их текстовое описание, данные анализа опыта и сведений из информа-
ционных баз, материалы рекомендаций и предложений); портфолио творческого проекта: эс-
кизы, зарисовки, наброски; итоговые практические работы и т.п. 

Анализ результатов руководства деятельностью студентов–практикантов по направле-
нию педагогическое образование также показал, что в состав учебно–методического обеспе-
чения учебной и производственной практик целесообразно также включить: технологиче-
скую (маршрутную) карту практики; форму индивидуальной программы профессионально–
личностного роста с рекомендациями по ее заполнению; типовой перечень инвариантных и 
вариативных заданий для студентов; примеры материалов заданий студентам–практикантам; 
примерную программу исследовательской (творческой) деятельности студента; примерную 
тематику исследовательских (творческих) заданий с учетом запросов баз практики; описание 
рабочих мест баз практики; типовые инструкции по охране труда; формы (планы) выполне-
ния студентами заданий, анализа конкретных профессиональных ситуаций, протоколов 
наблюдений, анкет и т.п.; образцы технической и технологической документации на объекты 
труда по профилю подготовки (чертежи, технические задания, технологические и инструк-
ционные карты, карты качества и т.п.); перечень возможных затруднений студентов во время 
практики и путей их разрешения; форму оценочного листа результатов выполнения заданий 
производственной практики студентом; форму персонифицированной карты результатов 
производственной практики, примерный план характеристики–отзыва на студента–практи-
канта. 

Проведенный анализ опыта показал, что для оценивания динамики компетенций студен-
тов в структуре оценочных средств учебных и производственных практик целесообразно вы-
делить следующие компоненты: фонд оценочных средств по проведению «входной» диагно-
стики; фонд оценочных средств по проведению текущего контроля успеваемости; фонд оце-
ночных средств по проведению промежуточной («выходной») аттестации. 
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КОМИ 
Аннотация: статья посвящена вопросам организации работы с родителями в дошколь-

ном учреждении посредством семейного клуба. Автор раскрывает цели, задачи, этапы со-
здания семейного клуба, основные формы его работы на базе детского сада. Особое внима-
ние обращается организации сотрудничества участников образовательного процесса по во-
просам оздоровления детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: семейный клуб, организация работы с родителями, сотрудничество с 
родителями, вопросы оздоровления детей дошкольного возраста, участники клуба, воспи-
танники, педагоги, цели клуба, задачи клуба, этапы создания клуба, профилактика заболева-
емости детей дошкольного возраста, методы и приемы воспитания и оздоровления в семье 
и ДОУ. 

Одной из приоритетных задач любого дошкольного учреждения является воспитание здо-
рового ребенка. Отношение ребенка к своему здоровью зарождается и развивается в процессе 
осознания ребенком себя как человека и личности. Формирование отношения к здоровью как 
к величайшей ценности в жизни (на доступном пониманию детей уровне) становится основой 
формирования у детей потребности к здоровому образу жизни. Базу системы взаимодействия 
дошкольного учреждения с семьями воспитанников составляет идея о том, что за воспитание 
детей несут ответственность родители, а все остальные организации призваны поддержать и 
дополнить их деятельность. Именно поэтому, в качестве одной из основных форм работы с 
семьями наших воспитанников я выбрала такое объединение родителей, детей и педагогов, 
как семейный клуб. По результатам заболеваемости за 2011 - 2012 учебный год выяснилось, 
что посещаемость детей второй младшей группы составила всего 56%. Исходя из особенно-
стей группы, был создан наш клуб, который существует уже больше двух лет. Целью нашего 
семейного клуба является организация сотрудничества родителей и МДОУ по вопросам оздо-
ровления детей младшего дошкольного возраста. Основные задачи: 1. пропаганда здорового 
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образа жизни посредством взаимодействия всех участников педагогического процесса; 2. 
привлечение родителей к организации оздоровительных мероприятий для детей дошколь-
ного возраста; 3. установление доброжелательных отношений между участниками семейного 
клуба; 4. обеспечение преемственности методов и приемов воспитания и оздоровления в се-
мье и ДОУ. Участниками клуба являются воспитатели, дети группы, родители воспитанни-
ков, заведующий МДОУ, заместитель заведующего по МР, инструктор по физическому вос-
питанию, старшая медсестра. 

Создание семейного клуба на базе нашего детского сада предусматривало несколько эта-
пов. На первом этапе был организован сбор информации по изучению особенностей семей, 
заболеваемости, посещаемости детей. По итогам опроса родителей выяснилось, какую роль 
занимает здоровый образ жизни в воспитании детей. На основе полученной информации был 
составлен перспективный тематический план работы клуба. Второй этап - проведение меро-
приятий оздоровительного характера с участниками клуба согласно разработанному плану, а 
также сбор полезного материала для родителей воспитанников. В качестве основных форм 
работы в рамках деятельности клуба были выбраны: беседа, семинар-практикум, круглый 
стол, просмотр видеозаписей, организация выставки, конкурсы, досуговая деятельность, от-
крытые просмотры, обмен опытом. В ходе встреч участники клуба делились опытом оздо-
ровления, профилактики заболеваний детей. В свою очередь педагоги и специалисты ДОУ 
оказывали методическую и практическую помощь родителям, организовали мастер-классы, 
семинары-практикумы, открытые просмотры, проводили консультации. Завершающий этап 
включил в себя анализ заболеваемости за год, обобщение опыта по профилактике заболева-
ний и оздоровления детей, отзывов родителей, анализ сотрудничества участников семейного 
клуба. 

На первом заседании семейного клуба участники знакомились друг с другом, с целями и 
задачами клуба, выбрали название клуба «Малышок» и девиз «Здоровый ребенок – счастье в 
доме», была осуществлена практическая подготовка родителей по вопросам воспитания фи-
зически и психически здорового ребенка и установлена доброжелательная атмосфера между 
членами клуба. Первое заседание проходило без детей, во всех остальных дети были равно-
правными участниками. Перед каждым заседанием проводилась предварительная работа: бе-
седы с родителями по вопросам воспитания физически и психически здорового ребенка; ма-
стер-классы для родителей; изготовление наглядной информации и памяток о формировании 
здорового образа жизни в семье и детском саду; подбор деловых игр, проблемных ситуаций; 
подготовка мини-лекций; пошив костюмов для персонажей; подбор музыкального сопровож-
дения. За несколько дней до заседания всем участникам вручались пригласительные билеты, 
где указывалась тема, цель, время и место проведения семейного клуба. Каждое заседание 
заканчивалось чаепитием, подготовленным совместно воспитателями и родителями. Я стре-
милась к тому, чтобы каждая встреча была интересна и полезна всем участникам, старалась 
отметить личные успехи достижения детей, индивидуальность и творчество взрослых. Все 
мероприятия позволили добиться успехов в укреплении здоровья и полноценном физическом 
развитии детей, в повышении их двигательной активности, с пользой проводить свободное 
время, а также, стали источником радости, положительных эмоций. 

Примерный план заседаний семейного клуба «Малышок» 
 

№ 
п/п 

Мероприя-
тие Цель Используемые методы, 

приемы организации
Материалы/ 
оборудование 

1 Заседание 
«Давайте 
познако-
мимся!» 

Вызвать желание у 
участников педаго-
гического процесса 
взаимодействовать 
посредством семей-
ного клуба. 

Конференция по обмену 
опытом воспитания; кон-
сультация по вопросам 
воспитания; семинар по 
проблеме воспитания 
здорового ребенка; анке-
тирование; беседы; 
наглядная информация 
для родителей; совмест-
ный досуг.

Плакаты по теме здорового образа 
жизни; предметы и оборудование 
для проведения комплекса утрен-
ней гимнастики, подвижных игр, 
закаливания; кукла для проведе-
ния деловой игры «Мой ребенок – 
какой он?», проблемной ситуации 
«Супермаркет» 

2 Заседание 
«Путеше-
ствие в 
страну Не-
болейку» 

Формировать пред-
ставление участни-
ков клуба о здоровье 
и умении оберегать, 
поддерживать и со-
хранять его. 

Наглядные: показ, словес-
ные: беседа, объяснение, 
рассказ; игровые: сюр-
призный момент, дидак-
тические игры, подвиж-
ные игры, практические: 
дыхательные упражне-
ния, гимнастика для глаз, 
самомассаж лица.

Материалы и оборудование для 
развивающих упражнений, по-
движных игр и соревнований, эм-
блемы для команд, костюм для 
«Простуды», музыкальное сопро-
вождение. 

3 Заседание 
«В гостях у 
Солнышка» 

Формирование у 
участников клуба 
устойчивой мотива-
ции к сохранению и 
укреплению здоро-
вья в весенний пе-
риод года. 

Наглядные: показ; словес-
ные: беседа, объяснение, 
показ; игровые: дидакти-
ческие, пальчиковые, по-
движные игры, сюрприз-
ный момент. практиче-
ские: нетрадиционная ап-
пликация. 

Материалы и оборудование для 
оформления лесной поляны, иг-
рушка ежик; муляжи овощей и 
фруктов, костюмы для героев, ма-
териалы и оборудование для не-
традиционной аппликации «Сол-
нышко», музыкальное сопровож-
дение. 
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4 Заседание 
«Мои по-
мощники (я 
и мое тело)» 

Продолжать форми-
ровать у детей и ро-
дителей представле-
ние о главной ценно-
сти жизни – здоро-
вье; дать элементар-
ные сведения о «по-
мощниках» чело-
века. 

Наглядные: показ, демон-
страция; 
Словесные: художествен-
ное слово, беседа, во-
прос-ответ; 
Игровые: пальчиковые 
игры, дидактические 
игры, подвижные игры, 
сюрпризный момент; 
Практические: упражне-
ния.

Демонстрационный материал: му-
ляж и цветная таблица с изображе-
нием мозга, карточки с изображе-
нием органов чувств, кроссворд 
«Органы чувств», предметы лич-
ной гигиены, зеркальца, фрукты и 
овощи, музыкальные инстру-
менты, костюмы «Мойдодыра» и 
«Замарашки»; музыкальное сопро-
вождение. 

5 Заседание 
«Дорожная 
азбука» 

Формировать знания 
участников клуба о 
правилах дорожного 
движения, видах 
транспортных 
средств, дорожных 
знаках, видах пере-
ходов, сигналах све-
тофора.

Наглядные: наблюдение, 
демонстрация, использо-
вание ТСО; словесные: 
объяснение, рассказ, чте-
ние, беседа; игровые: по-
движные игры; практи-
ческие: моделирование 

Макеты машин, автобуса, пеше-
ходного перехода, карточки с до-
рожными знаками, плакат «Эле-
менты дороги», карточки с цве-
тами светофора, костюм для 
Незнайки; музыкальное сопровож-
дение. 

6 Заседание 
«Шкатулка 
здоровья» 

Учить участников 
клуба самостоя-
тельно следить за 
своим здоровьем, 
знать несложные 
приемы самооздо-
ровления. 

Наглядные: показ, демон-
страция, использование 
ТСО; словесные: беседа¸ 
вопрос-ответ; объясне-
ние, рассказ; игровые: по-
движные игры, дидакти-
ческие игры; практиче-
ские: дыхательные 
упражнения

Плакаты с высказываниями о здо-
ровье и спорте; иллюстрации о 
спорте; фотовыставка «Будьте 
здоровы», макет солнца с лучи-
ками, материалы и оборудование 
для дидактических, подвижных 
игр, музыкальное сопровождение. 

 

Таким образом, за 2013-2014 учебный год посещаемость детей возросла и составила 76%, 
заболеваемость -24%. На повышение процента посещаемости и уменьшение процента забо-
леваемости детей повлияла деятельность нашего семейного клуба, где все участники изучали 
основные принципы сохранения и укрепления здоровья. Кроме того, работа семейного клуба 
показала, что атмосфера, которая возникает в процессе общения детей и родителей в детском 
саду переносится в домашнюю обстановку и побуждает родителей быть примером для своих 
детей. 
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Дошкольного и начального образования 
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г. Оренбург, Оренбургская область 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

Аннотация: в статье на основе теоретического анализа философской, социологической, 
педагогической литературы, а также опыта работы образовательных учреждений опи-
саны основные содержательные характеристики патриотического воспитания в России и 
за рубежом в различные исторические периоды.  

Ключевые слова: патриотизм, Родина, Отечество, патриотическое воспитание. 

Анализ содержательных аспектов феномена патриотизма позволяет выделить в нем ос-
новные понятия, используемые для трактовки его отношенческого компонента – Родина и 
Отечество. Данный компонент в работах многих авторов описывается как чувство (в контек-
сте нашего исследования – чувство к Отечеству, Чувство к Родине).  

Природу Отечества обусловливают социальные, политические явления, общественные и 
экономические отношения, господствующей идеологией. Родина» составляет инвариантную 
основу патриотизма, отражающую черту, присущую каждому народу на протяжении всей 
истории его развития.  

Теоретический анализ философской, социологической, педагогической литературы дает 
также основание для выделения в структуре патриотизма гносеологического и онтологиче-
ского аспектов.  

Гносеологический раскрывает природу патриотизма, характер отношений субъекта (лич-
ности) к объекту (Родине), соотношение чувственного и логического в патриотизме; онтоло-
гический – представляет собой фиксацию внешних проявлений патриотизма, оценку и анализ 
предметно–практической деятельности. 
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Таблица 1 
Патриотическое воспитание в отечественной и зарубежной педагогике 

 
Страна/ 
период 

Характер 
воспитания 

Цель Содержание Средства 

1 2 3 4 5 

Р
ус
ь,

 I
Х

–Х
 

вв
. 

Общинное 
воспитание 

Почитание Руси, от-
ношение к Ма-
тушке–земле. 

Осознание единства Руси 
и всех русских людей, 
единство материальной и 
духовной культуры.  

Нравы, обычаи, жизненный 
уклад, зодчество, быт (одежда 
и утварь). Эпос (поговорки, 
пословицы, побасенки), об-
ряды. 

М
ос
ко
вс
ко
е 
и 
Ру
сс
ко
е 
го
су

-
да
рс
тв
о,

  
X

IV
 –

 X
V

I 
вв

. 

Общинное 
воспитание 

Укрепление патрио-
тических настрое-
ний русского 
народа. 

Борьба русского народа 
за государственность и 
национальную независи-
мость. 

Фольклор и литература: 
песни, сказания, былины, по-
словицы, поговорки, афо-
ризмы. Личный пример. 

Семейное вос-
питание (дво-
рянство). 

Преданность Родине 
в героической 
борьбе по ее защите.

Культивация понимания 
патриотизма как высшего 
чувства, формирование 
гордости за ратную доб-
лесть русских воинов. 

Практическая военная подго-
товка. Дисциплина, требова-
ние от офицеров твердого ха-
рактера, сознательного отно-
шения к своему долгу, лич-
ный пример служения Отече-
ству. 

Общинное 
воспитание 
(казачество). 

Государственная 
служба. 

Р
ос
си
я,

 
X

V
II

 в
. Патриархаль-

ное воспита-
ние 
 

Патриотизм как спо-
соб самосохранения 
народа. 

Самозащита и самосо-
хранение русской госу-
дарственной организа-
ции. 

Соблюдение традиций народа. 
Русская литература, история 
страны, подвиги воинов. 

Р
ос
си
я,

 X
V

II
I 
в.

 

Демократиче-
ский подход 
(воспитание 
всего населе-
ния), сослов-
ный подход 
(воспитание 
высших со-
словий). 

Идеально воспитан-
ный человек – сын 
отечества. 

Формирование граждан-
ско–патриотического му-
жества, а также единой 
системы обучения и вос-
питания офицеров и сол-
дат. 

Воспитание в школах. Воин-
ская честь и долг, традиции 
русского народа, армии и 
флота. 

Р
ос
си
я,

 X
IX

 в
. Общинное, 

православное 
воспитание. 

Утверждение чув-
ства Отечества, ис-
полнение законов 
государства и обще-
ственного долга. 

Ориентация на самобыт-
ность исторического 
пути русского народа. 
Идеологическая основа: 
православие, самодержа-
вие, народность.  

Родные национальные явле-
ния: язык, история, география 
Отечества. Появление учеб-
ных книг, пронизанных вос-
хищением героической исто-
рией России. Урок.  

Р
ос
си
я,

 1
91

4–
 

19
17

 г
г.

 

Народное вос-
питание. 

Защита русской 
земли и культуры от 
германского наше-
ствия. 

Идейная, духовно–нрав-
ственная, агитационно–
пропагандистская, психо-
логическая, дипломати-
ческая борьба. 

Средства идеологической ра-
боты и пропаганды. Идейная 
борьба. 
 

Р
ос
си
я,

 1
91

7 
– 

19
29

 г
г.

 

Коллективное 
воспитание. 

Формирование го-
товности к защите 
Родины, воспитание 
чувства долга и от-
ветственности, не-
терпимости к агрес-
сивным капитали-
стическим странам. 

Отношение к духовной 
сущности патриотизма, к 
новой социалистической 
Родине. 

Пропаганда революционных 
традиций, героизма защитни-
ков социалистического Отече-
ства, дружбы пролетариев 
всех стран. Клубная деятель-
ность школьников. Труд на 
благо Родины. Коллективная 
игра, единые требования, са-
мообслуживание 

С
ов
ет
ск
ий

 С
ою

з,
 1

92
9–

 
19

41
 г
г.

 

Обществен-
ное, коллек-
тивное воспи-
тание.  

Подготовка моло-
дежи к защите соци-
алистической Ро-
дины, воспитание са-
моотверженных пат-
риотов, способных 
дать решительный 
отпор нападению 
любого врага. 

Общественно–полезный 
труд, политические меро-
приятия. Приоритет об-
щественных интересов 
перед личными. Дух то-
варищеской солидарно-
сти и советского патрио-
тизма.  

Детское общественное само-
управление. Внеурочная дея-
тельность в коллективе. Дет-
ские и юношеские обществен-
ные организации – пионерия и 
комсомол. Символика, атри-
буты, традиции. Работа с акти-
вом. 
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С
ов
ет
ск
ий

 
С
ою

з,
  

19
41

 –
 1

94
5 
гг

. Героико–пат-
риотическое  

Укрепление патрио-
тических идей и со-
вершенствование си-
стемы патриотиче-
ского воспитания.  

Чувство гордости за вели-
кую моральную силу 
народа, победившего фа-
шизм; 

Вооружение школьников зна-
ниями о формах проявления 
советского патриотизма. Вы-
работка навыков и привычек 
патриотического поведения.  

С
ов
ет
ск
ий

 
С
ою

з,
  

19
41

 –
 1

94
5 
гг

. и военно–пат-
риотическое 
воспитание 

Формирование 
идейно убежденной 
личности. 

Желание и решимость 
быстрейшего восстанов-
ления разрушенного хо-
зяйства; уверенность в 
лучшей будущей жизни. 

Собрания, вечера, дискуссии, 
партийная агитация. Героизм 
советского народа во время 
вооруженной защиты Родины. 

С
ов
ет
ск
ий

 С
ою

з,
  

50
 –

 6
0 
гг

. X
X

 в
. Военно–пат-

риотическое 
воспитание, 
его всенарод-
ный характер. 

Формирование мо-
рально–политиче-
ских, психологиче-
ских качеств защит-
ника Отечества, его 
военно–техническая 
подготовка и физи-
ческое воспитание 

Священная ненависть к 
врагам советской Родины 
и стран социализма, к 
тем, кто покушается на 
независимость, целост-
ность, свободу и счастье 
трудящихся всех стран 
мира 

Деятельность общественно–
политических (пионерия, ком-
сомол, коммунистическая пар-
тия) и государственных орга-
низаций (ДОСААФ, военно–
учебные заведения – Суворов-
ские и Нахимовские военные 
училища и т.п.).  
Летние военные сборы в лаге-
рях. «Начальная военная под-
готовка» в старших классах 
общеобразовательных учре-
ждений.  
Дискуссии, лекции. Социали-
стическое соревнование. Сред-
ства массовой информации. 
Кино. 

С
ов
ет
ск
ий

 С
ою

з,
  

70
 –

 8
0 
гг

. X
X

 в
. 

 Создание условий 
для формирования: 
идейно–политиче-
ских и нравственных 
взглядов и убежде-
ний личности; физи-
ческой выносливо-
сти; пролетарского 
интернационализма. 

Нетерпимость к нацио-
нальной и расовой непри-
язни. Дружба и братство 
всех народов СССР. Пси-
хологическая устойчи-
вость, самообладание, 
мужество и отвага. 

Р
ос
си
я,

  
19

92
 –

 2
00

0 
гг

. Социальное 
воспитание 

Воспитание граж-
данственности, пат-
риотизма, формиро-
вание духовно–нрав-
ственных и культур-
ных ценностей лич-
ности. 

Содействие духовному 
обновлению общества. 
Принятие гражданами ос-
новных идей, принципов, 
норм государства. 

Урочная и внеурочная дея-
тельность. Кружки, конкурсы, 
олимпиады, кинодемонстра-
ции, картины, наглядность, те-
матические часы классного 
руководства.  

Р
ос
си
я,

  
20

01
 –

20
08

 г
г.

 

 Формирование 
научно–обоснован-
ной организационной 
и методической базы 
системы патриотиче-
ского воспитания. 

Систематическая и целе-
направленная деятель-
ность органов государ-
ственной власти и органи-
заций по формированию у 
граждан высокого патрио-
тического сознания, чув-
ства верности своему Оте-
честву, готовности к вы-
полнению гражданского 
долга и конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Школьная урочная и вне–уроч-
ная деятельность (встречи с 
участниками Великой Отече-
ственной войны, Афганского, 
Чеченского и других локаль-
ных конфликтов, героями тру-
довых подвигов; проведение 
праздников и памятных дат, 
посвященных Дням воинской 
славы РФ; увековечение па-
мяти павших в борьбе за сво-
боду и независимость Родины; 
военно–спортивные игры; по-
исково–исследовательская кра-
еведческая деятельность; 
школьный музей). 
Деятельность учреждений до-
полнительного образования 
(кружки и секции военно–пат-
риотической направленности, в 
летнее время – военно–спор-
тивные лагеря; туризм). 
Деятельность государственных 
и общественных организаций 
(шефские связи между воен-
ными училищами и школами, 
военно–полевые сборы на базе 
военных училищ). 

Р
ос
си
я,

  
20

09
 –

 2
01

3 
гг

. 

 Совершенствование 
системы патриотиче-
ского воспитания, 
обеспечивающей 
развитие России как 
свободного, демо-
кратического госу-
дарства, формирова-
ние у граждан Рос-
сийской Федерации 
высокого патриоти-
ческого сознания, 
верности Отечеству, 
готовности к выпол-
нению конституци-
онных обязанностей.

Воспитывающая деятель-
ность школы как основа 
воспитания патриотов, 
гордящихся прошлым, 
уважающих настоящее и 
верящих в будущее своей 
Родины. 
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   Деятельность СМИ. Проведе-

ние информационно–пропаган-
дистских акций.  
Популяризация национального 
исторического и культурного 
достояния.  
Изучение и популяризация гос-
ударственных символов Рос-
сийской федерации. 
Социальная реклама. 

И
нд
ия

, д
ра

-
ви
дс
ко

–а
ри
й-

ск
ая

 э
по
ха

 Сословное 
воспитание. 

Воспитание орга-
ничного члена своей 
касты. 

Развитие нравственных, 
умственных и физиче-
ских качеств личности. 
Содействие общему 
благу.  

Включение в опыт нравствен-
ного поведения. 
Эпос. 

Д
ре
вн
ий

 К
ит
ай

. 

Семейно–об-
щественное 
воспитание. 

Укоренение в созна-
нии людей мысли о 
самодостаточности и 
превосходстве ки-
тайской цивилиза-
ции. 

Идея семейного родства. Народное творчество, литера-
тура. Почитание старших, ува-
жение традиций своего 
народа, любовь к семье и род-
ному Отечеству. 

Д
ре
вн
яя

 Г
ре

-
ци
я,

 С
па
рт
а.

 «Спартанское 
воспитание». 

Воспитание совер-
шенного гражда-
нина, умеющего 
справедливо подчи-
няться или началь-
ствовать. 

Мужество и преданность 
городу–государству. 

Практическая военно–спор-
тивная подготовка. Эпос, ис-
тория. 

Д
ре
в-

ни
й 

Р
им

. Гражданское 
воспитание 

Воспитание гражда-
нина. 

Общественная деятель-
ность. 

Включение в общественную 
деятельность. Дискуссия, по-
лемика. 

За
п.

 Е
вр
оп
а,

 
Н
ов
ое

 в
ре
м
я 
и 

П
ро
св
ещ

ен
ие

. 

Общественное 
воспитание. 

Воспитание образцо-
вого гражданина. 
 

Выполнение граждан-
ского долга, борьба за 
народное дело, защита 
Родины при военных 
нападениях. 

Учебные занятия, практика 
общественно–полезной дея-
тельности. 

За
па
дн
ая

 Е
в-

ро
па

, X
V

II
I 
в.

 Общественное 
воспитание, 
организован-
ное государ-
ством. 

Формирование нрав-
ственно–патриоти-
ческих чувств, доб-
родетелей граждан. 

Понимание личного и об-
щественного блага. 

Включение в общественную 
деятельность. 
Практические дела во благо 
Отечества. Посильная помощь 
людям. 

За
па
дн
ая

 
Е
вр
оп
а,

 
С
Ш
А

, X
IX

 
в

Гражданско–
патриотиче-
ское воспита-
ние 

Воспитание в духе 
национальной куль-
туры, патриотизма. 

Борьба за объединение 
нации. 

Общественно–политические 
проекты. Учебные занятия, 
народные традиции, воору-
женная защита страны. 

С
Ш
А

, 2
0–

30
 г
г.

 X
X

 в
. 

Социальное 
воспитание 

Воспитание патрио-
тизма и граждан-
ственности. 
 

Воспроизведение харак-
терных для буржуазного 
общества социальных от-
ношений 

Ролевые игры. «Кодекс хоро-
шего гражданина», нагляд-
ность, кино. 

В
ел
ик
об
ри

-
та
ни
я,

 
на
ча
ло

 X
X

 в
. 

Патриотиче-
ское воспита-
ние 

Формирование граж-
данских качеств, вос-
питание любви к Ро-
дине. 

Готовность к защите Ро-
дины как осознание сво-
его долга перед ней. 

Скаутизм, военизированные 
игры. 

С
Ш
А

, Я
по
ни
я,

 
ст
ра
ны

 З
ап
ад
но
й 

Е
вр
оп
ы

, X
X

 –
на
ча
ло

X
X

I
в

Патриотиче-
ское воспита-
ние (во вне-
урочной дея-
тельности 
школы). 

Воспитание духовно-
сти, патриотизма. 
 

Любовь к своей родине, 
истории, к своей земле, 
городу воспитание духов-
ности. Уважение к куль-
туре и традициям соб-
ственного и других наро-
дов.  

Ролевые игры (суд, стачечное 
движение и т.п.). «Дни откры-
тых дверей» в разных родах 
войск, создание кадетских 
классов. Специальные пере-
мены (в учебных заведениях 
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Гражданское и 
военно–патри-
отическое вос-
питание 

Воспитание граждан-
ственности, поддер-
жание «патриотиче-
ского духа» нации. 

Гражданские качества, 
нравственные устои. Ува-
жение к государственной 
символике.  

США) для выражения патрио-
тических чувств.  
Курс «Граждановедения» (в 
школах Японии). Киноинду-
стрия, СМИ. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РЕПЕРТУАРА ИСПОЛНИТЕЛЯ НА НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития профессиональных 

качеств у студентов, обучающихся на народных инструментах в музыкальных учрежде-
ниях. Обосновывается идея о том, что фестивали являются плацдармом развития творче-
ских и профессиональных связей. Автор говорит о том, что профессиональные конкурсы 
помогают в приобретении бесценного опыта для дальнейшей работы по профессии, акти-
визируют работу студента над качеством исполнения произведений и развивают исполни-
тельский кругозор. В статье раскрываются проблемы понимания народного жанра. Особое 
внимание уделено композитору и исполнителю на баяне И.Я. Паницкому и творчеству со-
временного композитора Александра Цыганкова, пишущего музыку для народного инстру-
мента домра. В работе автор говорит о репертуарной педагогической стратегии, которая 
служит формированию основ профессионализма. В статье выделяются и описываются ха-
рактерные особенности нового произведения А.А. Цыганкова «Славянский концерт для 
домры». В работе раскрывается актуальная на сегодняшний день проблема сохранения и 
развития народного творчества в Российской Федерации. В заключении автор приходит к 
выводу, что репертуарные возможности современного студента–музыканта в исполни-
тельском искусстве значительно расширяются посредством обновляющейся концертной 
практики и деятельности современных композиторов. 

Ключевые слова: современный репертуар, концертная практика, славянский концерт 
для домры с оркестром, народные инструменты, народное творчество, А.А. Цыганков, И.Я. 
Паницкий, формирование профессионализма. 

Исполнительская и педагогическая практика в рамках музыкальной деятельности – это 
только часть государственной политики, социальной жизни людей, культуры страны. Испол-
нительство на народных инструментах имеет свои особенности развития. Средства массовой 
информации, как правило, не включают в свою работу народную культуру России. Напри-
мер, даже канал «Культура», как правило, уделяет внимание классике. Это обстоятельство 
обусловливает некую элитарность данного направления музыкальной деятельности, что само 
по себе уже парадоксально. Понятно, что народное творчество – это понятие очень широкое. 
Это и народная музыка, и виды народной самодеятельности. Аутентичный фольклор не впи-
сывается в рамки сценического искусства. Сценическое искусство – это профессиональное 
искусство, которое демонстрирует, в том числе, фольклор, но в профессиональном поле му-
зыкального исполнительства. Народное творчество представлено не только аутентичным 
фольклором. Существует другой пласт культуры. Это профессиональные исполнители на 
народных инструментах – это академическое направление. Очевидно, что поле профессио-
нальной народной музыки сужено существующими социокультурными рамками.  

20 февраля 2014 г. в Совете Федерации был организован «круглый стол», посвященный 
теме: «Народное творчество, его современное состояние и его перспективы развития». Речь 
шла обо всех проявлениях народного творчества. А.А.Цыганков выступил с предложением о 
создании отдельного федерального телевизионного канала, который будет освещать музыку 
России, музыку разных народов. Советом Федерации было принято Постановление «О со-
хранении и развитии народного творчества в Российской Федерации». Народное творчество 
составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художественной культуры 



Педагогика 
 

61 

России, является основой формирования национального самосознания, укрепляющей духов-
ную связь поколений и эпох», – отмечается в документе. В Постановлении предлагается 
предусмотреть меры государственной поддержки народного художественного творчества. 
Так, Совет Федерации рекомендует проводить ежегодно Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества «Вместе мы – Россия». 

Репертуарные возможности современного студента–музыканта в исполнительском искус-
стве значительно расширяются посредством обновляющейся концертной практики и дея-
тельности современных композиторов. Репертуарная педагогическая стратегия служит фор-
мированию основ профессионализма. Студенты постигают историю народного исполнитель-
ства, сам музыкантский дух; выраженные в звуках, особенности эмоциональной жизни лю-
дей разных эпох, овладевают способностью исполнительского переключения с народного на 
современный музыкальный язык. Репертуар начального периода становления исполнитель-
ской школы на народных инструментах, представленный, например, произведениями 
Н.Я.Чайкина, Ю.Н. Шишакова – это путь к достижениям Вл.А. Золотарёва и других совре-
менных композиторов [1, с. 287]. Место данного репертуара – особое. В своих достоинствах 
и недостатках эта музыка выражает процессы развития педагогической работы с будущим 
исполнителем на народном инструменте. Композиторы, сочиняющие пьесы для баяна, в част-
ности, А. Шалаев, Г. Шендерёв, В. Мотов, А. Иванов и другие демонстрируют профессио-
нальный подход к использованию народной музыки в своих сочинениях. Особое место среди 
композиторов, обогативших репертуар современного исполнителя на народных занимает 
И.Я. Паницкий. Так, на встрече с преподавателями и студентами консерватории 29 марта 
2014 года А. Цыганков обратил внимание на необходимость использования произведений 
И.Я. Паницкого в учебном процессе. Особо отметил он педагогическую ценность обработки 
«Ой, да ты калинушка».  

Бесспорно, творчество И.Я. Паницкого можно назвать классическим наследием народ-
ного инструментального жанра, потому что обработки выполнены с безукоризненным ма-
стерством и вкусом. И.Я. Паницкий – это действительно удивительный самородок. Его обра-
ботки отличаются удивительной логикой использования музыкально–исполнительских 
средств, драматургической последовательностью развития материала. Творчество Паниц-
кого – это основа построения профессионального жанра.  

Если говорить о современном репертуаре для домры, то подобным примером обновления 
можно назвать творчество композитора–исполнителя А. А. Цыганкова, который с необычай-
ной полнотой пропагандирует современное домровое искусство не только в нашей стране, но 
и за рубежом [2, 344]. 

В период 28–30 марта 2014 в Саратове, в Большом зале консерватории прошёл очередной 
фестиваль народных инструментов «На Родине И.Я. Паницкого». Ярким и знаменательным 
событием фестиваля стал приезд народного артиста России, профессора кафедры струнных 
народных инструментов РАМ им. Гнесиных, члена Союза композиторов России – Алек-
сандра Андреевича Цыганкова. Организация подобных фестивалей преследует цели пропа-
ганды народных инструментов и представления публике новых произведений. Здесь всегда 
звучит и классика, и обработки народных мелодий, а так же произведения, ставшие класси-
кой в народном жанре, давно полюбившиеся публике, происходит презентация современных 
сочинений, как молодых, так и уже известных композиторов, занявших прочное место в 
судьбе народных инструментов. 

В рамках фестиваля А. Цыганковым был провёден мастер–класс. Это была плодотворная 
интересная работа со студентами кафедры народных инструментов, где Александр Андре-
евич делился своими знаниями и умениями в области исполнительского мастерства с препо-
давателями и студентами консерватории. А. Цыганков рассказал, как он выполнил просьбу – 
завещание Николая Николаевича Калинина. Когда Калинин услышал сонату А. Цыганкова 
для домры и фортепиано, то высказал пожелание, чтобы автор обязательно сделал оркестро-
вый вариант этой сонаты (4–х частный цикл оркестровой версии сонаты). В финале фести-
валя А.А. Цыганков выступил с сольной программой и в качестве солиста с оркестром народ-
ных инструментов Саратовской государственной консерватории под управлением заслужен-
ного артиста РФ профессора В.И. Егорова.  

А. Цыганковым был представлен «Славянский концерт». Идея его написания – единство 
славянского сообщества, которое вышло из одной исторической колыбели. Известно, что му-
зыка славянская, в частности белорусская, украинская звучит в исполнении на домре, инстру-
менте, воссозданным Андреевым. В «Славянском концерте» мы видим новую технику музы-
кального письма: композитор использовал богатый арсенал исполнительской техники и раз-
нообразных приёмов игры, наполнил произведение насыщенной гармонией, показал множе-
ство полнозвучных, красивых мелодий.  

Принцип написания этого произведения – опора на народную музыку. В начале своего 
творческого пути А.А.Цыганков часто прибегал к цитированию народных мелодий. После 
того как Александр Андреевич написал Концерт–симфонию для балалайки (домры) с оркест-
ром, где основу составляет оригинальный материал [3], он решил написать Славянский кон-
церт–фантазию для домры, сознательно сделав опору на народную музыку трёх славянских 
государств.  

В концерте 3 части: 1–я часть – «Дума об Украине», 2–я часть – «Белорусском романсе», 
3–я часть – «Мелодиях России» [4]. Написанию Концерта предшествовал заказ М.А. Козинца 
(руководитель государственного цимбального оркестра Белоруссии) на написание обработки 
для домры песни певца–любителя второй половины XX века С. Рак–Михайловского песни 
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«Зорка Венера». Потом – для цимбального оркестра, позже была сделана адаптация для ор-
кестра народных инструментов.  

Впервые «Славянский концерт» в 3–х частях был исполнен на фестивале «Московская 
осень» в 2013 году: это фестиваль композиторов, где исполняются премьеры. Играла со-
листка национального академического оркестра им. Н.П. Осипова Екатерина Мочалова. 
Народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных Андрей Александрович Горбачёв 
сделал версию этого концерта для балалайки. В Саратове Виктор Иванович Егоров сделал 
инструментовку концерта для студенческого оркестра народных инструментов консервато-
рии.  

Современная музыка звучит, открываются новые грани для самовыражения исполнителя, 
рождаются новые средства письма у современных композиторов, появляются новые техни-
ческие приёмы в исполнении произведений. В качестве примера можно привести концерт для 
балалайки Анатолия Кусякова с камерным оркестром, произведения Игоря Ефремова, 
«Трансформация души» для домры и альта Михаила Броннера. Появление произведений для 
домры продвигает вперёд развитие репертуара и для оркестров народных инструментов. Но 
эта музыка не имеет широкого доступа к публике, а значит, не включается в актив студента–
исполнителя. 

Для студентов–народников фестивали являются плацдармом развития творческих и про-
фессиональных связей. Это – приобретение бесценного опыта для дальнейшей работы по 
профессии, над качеством исполнения произведений и исполнительского кругозора. На фе-
стивалях, таких, как «Баян и баянисты», «Созвездие мастеров», «На Родине И.Я. Паницкого», 
студенты получают возможность выступить, посетить концерты и мастер–классы выдаю-
щихся исполнителей, получить ценные советы у знаменитых музыкантов и педагогов. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
Аннотация: представленная статья рассматривает актуальные проблемы современ-

ного этапа развития системы дополнительного образования детей в России. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает развитие системы об-
щественной аккредитации деятельности ОО, в том числе и ООДОД. В статье проведен 
обзор критериев и показателей, которые могут служить основой общественной аккреди-
тации. Это показатели и критерии, которые используются при проведении самоанализа де-
ятельности ООДОД, при составлении муниципальных заданий и дорожных карт развития 
ООДОД и др. 

Ключевые слова: общественная аккредитация, образовательные организации дополни-
тельного образования детей, показатели и критерии оценки деятельности. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
предусматривает для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, получе-
ние общественной аккредитации на добровольной основе в различных российских, иностран-
ных и международных организациях. В статье 96 ФЗ «под общественной аккредитацией по-
нимается признание уровня деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и меж-
дународных организаций. Порядок проведения общественной аккредитации, формы и ме-
тоды оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной орга-
низацией, которая проводит общественную аккредитацию» [15].  

В данной статье мы обратимся к предпосылкам решения проблемы общественной аккре-
дитации образовательных организаций дополнительного образования детей (в дальнейшем – 
ДОД). В декабре 2013 года работники дополнительного образования детей отметили значи-



Педагогика 
 

63 

тельное событие – 95 лет создания системы дополнительного образования в России [17]. Каж-
дый из этапов становления и развития этой системы привносил нечто новое в осознание ее 
места и роли в российском образовании. На сегодняшний день в данной сфере накоплен опре-
деленный практический и теоретический опыт оценки деятельности образовательных орга-
низаций ДОД (в дальнейшем – ООДОД). Так, была поставлена задача осмысления многоас-
пектных и разносторонних воспитательных ситуаций, которые ежедневно обязаны решать 
педагоги–практики в конкретных образовательных организациях [7]. Проблемы мониторинга 
и оценки качества деятельности ООДОД ставились в работах А.В. Золотаревой [3], Л.Г. Ло-
гиновой [5], [6], Н.Ю. Синягиной и многих других специалистов в области ДОД. Постоянное 
внимание проблеме уделяет информационный портал «Дополнительное образование» [4]. В 
частности, на его страницах в статье Л.Н. Буйловой [2] рассмотрен вопрос целесообразности 
разработки стандартов в сфере ДОД, каковой тесно связан и с оценкой роли ООДОД в обще-
стве. Портал также информирует о семинарах, направленных на общественно–профессио-
нальное обсуждение модели, технологий и инструментария процедур независимой оценки 
качества дополнительного образования детей, и о многих других мероприятиях, важных для 
системы ДОД [12]. Но в целом проблема оценки деятельности ООДОД не решена, а опыт ее 
решения не систематизирован. 

Как показывает исследование, в ходе общественной аккредитации могут применяться 
процедуры, которые свойственны аккредитации государственной. Таков, например, этап гос-
ударственной аккредитации, связанный с самоанализом деятельности, который имеет при-
знаки общественной (общественно–профессиональной) оценки. Хотя деятельность ООДОД 
не подлежит государственной аккредитации, но предусмотрен самоанализ работы, при про-
ведении которого педагоги обычно ориентируются на показатели, утвержденные в Приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 [9]. 
В этом плане представляет интерес структура педагогического анализа деятельности в еже-
годном Публичном отчете ООДОД, который во многих своих аспектах является для коллек-
тива работников ДОД способом осмыслить свою деятельность и получить ее оценку в глазах 
социума. На примере конкретного отчета покажем, какие параметры обычно выступают 
предметом самоанализа. Это – посещаемость, наполняемость групп, динамика, стабильность 
контингента обучающихся; выполнение образовательных программ; итоговая и промежуточ-
ная аттестации обучающихся; работа педагогического коллектива по направлениям деятель-
ности, состояние преподавания; преемственность в обучении; воспитательная работа; работа 
с учащимися группы риска; организационно–массовая работа; методическая работа (работа 
с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация); материально–техниче-
ское обеспечение; общие выводы и предложения, принятые по итогам общественного обсуж-
дения: цели, задачи на следующий учебный год [10]. Отметим, что учет региональных осо-
бенностей в деятельности ООДОД, как правило, признается необходимой составляющей экс-
пертной оценки в ходе самообследования. В данном случае внутренний аудит отражает внед-
рение инновационных форм и технологий дополнительного образования; результаты взаи-
модействия семьи и ООДОД по принципу интерактивного пространства; реализацию соци-
ально–нравственных и нравственно–патриотических проектов и акций как основы формиро-
вания детско–родительского сообщества высокой культуры, способного к проявлению граж-
данской позиции, достойного уровня толерантности в условиях этнокультурного, социокуль-
турного многообразия российского общества.  

Включение в аудит участников образовательного процесса, в первую очередь, детей и ро-
дителей, логично вытекает из возникшей в современных условиях независимости и творче-
ской активности ООДОД. Практика показывает, что внутренний аудит, проводимый 
ООДОД, стремится учитывать мнение родителей о желании ребенка посещать занятия по 
программам, предлагаемым ООДОД; обеспечение свободного доступа родителей (законных 
представителей) к информации, интерактивную доступность сервисов (представленность ин-
формации на сайте образовательного учреждения, выстроенность режима общения в письмах 
или он–лайн); учет запросов родителей по оказанию различных услуг в ООДОД в соотнесе-
нии с интересами ребенка; возможность широкого участия родителей в деятельности учре-
ждения; согласованность действий ООДОД со школой (встречи, взаимные посещения, пед-
советы, совместные проекты педагогов дополнительного образования, учителей, детей и ро-
дителей), а также с другими учреждениями образования и культуры, с социальной инфра-
структурой, партнерами и спонсорами; обеспечение действия образовательных программ 
ДОД, которые основаны на следующих характеристиках: вариативность, гибкость, комплекс-
ность, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей, развитие креатив-
ности, мотивация к познанию, рефлексивность, устойчивость к сбоям [10].  

Важные аспекты общественной аккредитации напрямую могут быть связаны со степенью 
участия общественности в управлении ООДОД, с характером самоуправления, органами ко-
торого являются попечительский совет, общее собрание, педагогический совет, управляю-
щий совет и т.д. Следует отметить наличие во многих организациях ДОД такой формы об-
щественного самоуправления как детское самоуправление. Педагоги–практики признают 
широкие возможности государственно–общественного управления ООДОД, понимая под 
ним постоянное ответственное участие и взаимодействие с коллективом педагогов и детей 
представителей общественности (родителей, активных и уважаемых граждан, социальных 
партнеров, спонсоров). Рост общественных возможностей в управлении ООДОД призван 
обеспечить столь необходимую связь «потребителя» образовательных услуг и его «постав-
щика». Иначе говоря, выстроить партнерский созидательный вектор от семьи ребенка (его 
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законных представителей) – до более отдаленного и опосредованного «потребителя» этих 
услуг, то есть, местного сообщества, представителей бизнеса и деловых кругов, заинтересо-
ванных в качестве деятельности администрации и педагогов ООДОД. Поэтому система до-
полнительного образования призвана сегодня быть гибкой, многомодельной, отвечающей со-
циальным запросам родителей. Учитывая ожидания населения и потребности экономической 
и социально–культурной модернизации страны, она должна ставить и решать амбициозные 
задачи.  

В процессе преодоления многих нерешенных проблем системы дополнительного образо-
вания детей, важнейшая роль принадлежит общественным структурам – объединениям ро-
дителей, педагогов и всех других заинтересованных лиц, защищающих интересы общества в 
образовании и принимающих участие в создании, распределении и потреблении образова-
тельных услуг. Такими объединениями становятся советы родителей, ассоциации педагогов, 
попечительские советы, муниципальные пресс–центры, муниципальные общественные 
фонды развития образования, и т.д., предметом внимания которых не в последнюю очередь 
является профессиональный уровень педагогов ДОД. Ведь какие бы изменения не происхо-
дили в сфере образования, по–прежнему ключевой фигурой образовательного процесса оста-
ется педагог. С точки зрения темы нашего обзора интересны формы, критерии, показатели, 
на которые чаще всего в системе ДОД предлагается ориентироваться в ходе мониторинга для 
педагогических работников. Это – успешность образовательной работы (динамика учебных 
достижений воспитанников, в т. ч. на олимпиадах, конкурсах и др., в том числе, с учетом 
уровня мероприятий – международного, всероссийского, межрегионального, регионального, 
областного, городского); активность в воспитательной деятельности; обобщение и распро-
странение передового педагогического опыта; участие в методической, научно–исследова-
тельской работе; использование современных педагогических технологий, в том числе и ин-
формационно–коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе обучения предмету; 
повышение квалификации, профессиональная подготовка; субъективная оценка со стороны 
родителей воспитанников [10]. 

Различного типа показатели и критерии оценок деятельности ООДОД можно найти, об-
ратившись к Муниципальным заданиям на оказание муниципальных услуг, которые высту-
пают сегодня механизмом оформления государственного (муниципального) заказа, опреде-
ления приоритетов содержания программ дополнительного образования. Поэтому в ситуации 
отсутствия федеральных требований к общеразвивающим программам и формализованной 
системы оценки систем показателей они должны стимулировать качество услуг, обновление 
содержания программ, вовлечение целевых групп детей (дети группы риска, дети с ОВЗ). В 
этом смысле показательны также Планы мероприятий конкретных ООДОД («Дорожные 
карты»), которые направлены на повышение эффективности и качества услуг в сфере обра-
зования и соотнесены с этапами перехода к «эффективному контракту» в соответствии с Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620–р [13]. Как 
важный документ, мобилизующий творческую активность коллектива ООДОД, Дорожная 
карта нацеливает на расширение потенциала системы дополнительного образования детей и 
включает в себя многие важные показатели, которые могут быть учтены при общественной 
аккредитации. 

В Российской Федерации созданы и создаются аккредитационные сообщества для прове-
дения общественной экспертизы. Значительный пакет документов разработан Центром об-
щественной аккредитации образовательных организаций Ассоциации Некоммерческих Об-
разовательных Организаций Регионов (АсНООР) РФ [16]. Существенная роль в проведении 
общественной аккредитации отводится проблеме информационного сопровождения деятель-
ности ООДОД как содержательной основе ее оценки [См., например: 12, 13]. Можно конста-
тировать, что освещение процессов развития системы ДОД в печатных и электронных сред-
ствах информации идет в соответствии с принципами достаточной открытости, системности, 
привлекательности материалов для широкого круга заинтересованных читателей.  

В целом можно сказать, что в настоящее время образовательные организации используют 
основные принципы известной системы Всеобщего управления качеством (TQM) [14], ин-
терпретированные для организаций дополнительного образования детей: ориентация на по-
требителя; ведущая роль руководства и последовательность целей; вовлечение сотрудников 
в деятельность по повышению качества ДОД; процессное управление на основе данных мо-
ниторинга, производящегося в ООДОД (многообразие образовательных результатов воспи-
танников, отзывы потребителей о работе ООДОД, мнения и предложения сотрудников и др.); 
системный подход к управлению, предполагающий объединение взаимосвязанных процес-
сов и различных рабочих групп сотрудников ООДОД, которые должны тесно взаимодейство-
вать друг с другом; постоянное совершенствование и инновации; взаимовыгодные отноше-
ния с организациями–партнерами с учетом их целей для повышения эффективности совмест-
ной работы; ответственность перед обществом [8].  

Таким образом, обзор практики общественной аккредитации образовательных организа-
ций дополнительного образования детей позволяет сделать следующие выводы. На феде-
ральном уровне разработаны нормативно–правовые основы общественной аккредитации 
ООДОД. Существует широкий спектр направлений, показателей, критериев, параметров, ис-
пользуя которые в течение последних пяти лет, представители профессиональной и роди-
тельской общественности оценивали или предлагали оценивать качество работы образова-
тельных организаций ДОД. В этом многообразии выделяются ключевые направления, кото-
рые в первую очередь нуждаются в оценке с привлечением общественности: взаимодействие 
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участников образовательных отношений в образовательной организации ДОД и социуме; ин-
формационная открытость образовательной организации ДОД; реализация социального об-
разовательного заказа в части ООП ООДОД, формируемой участниками образовательных 
отношений; доступность освоения ООП ООДОД для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей–инвалидов; работа ООДОД с детьми из неблагополучных, асоциальных се-
мей; повышение охвата детей старшего возраста деятельностью в рамках технического, эко-
лого–биологического, туристско–краеведческого направлений, выпускники которых будут 
востребованы в реальном секторе экономики; профессиональный рост работников ООДОД. 
Особое место занимают задачи формирования системы подготовки и поддержки сертифици-
рованных экспертов, привлекаемых к внешней оценке образовательных учреждений в рамках 
аккредитации; совершенствования механизмов общественного (внешнего) участия в проце-
дурах надзора и контроля деятельности учреждений общего образования; разработки усло-
вий создания негосударственной системы оценки качества школьного образования и содер-
жания добровольной сертификации оценочных процедур [1]. В результате общественная ак-
кредитация ООДОД может стать одним из индикаторов проблем и перспектив развития си-
стемы дополнительного образования, развития системы образования в целом, повышения ка-
чества современного общего образования, с которым система ДОД должна быть интегриро-
вана в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Аннотация: статье рассматривается один из принципов геоэкологического образова-
ния в системе российского образования – непрерывность, который осуществляется через 
различные образовательные ступени дидактического процесса, а именно через основное эко-
логическое образование и воспитание и дополнительное экологическое образование и воспи-
тание. Для первой ступени разрабатываются федеральные и региональные образователь-
ные программы и стандарты, утвержденные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, в то время как для второй системы характерны авторские и модифициро-
ванные программы, написанные педагогами или же оно носит стихийную направленность. 

Ключевые слова: геоэкологическая культура, экологическое образование и воспитание, 
уровни экологического образования, непрерывное экологическое образование. 

Геоэкологическая культура формируется через геоэкологического образования и воспи-
тания в непосредственном контакте с природной средой. Другими словами, геоэкологическая 
культура – это культура сообразная окружающей природной среде. Среди основных принци-
пов формирования геоэкологической культуры следует отметить: системность, всеобщность, 
непрерывность, интегративность, межпредметность, комплексность, единство [1, ст.71].  

Одним из основополагающих принципов формирования и развития геоэкологической 
культуры является его непрерывность. Благодаря ему закладываются основы гармоничного 
развития личности самого человека, а также социума и природной среды, создавая симбио-
тические связи их развития и функционирования. Непрерывное геоэкологическое образова-
ние создает в сознании человека системное восприятие окружающей действительности, фор-
мируются причинно–следственные связи, возникающие при взаимодействии социума и при-
родной среды. 

Процессы модернизации российского образования (в конце ХХ – начале ХХI вв.) затро-
нули вопросы и проблемы, касающиеся экологического образования и воспитания. Концеп-
ция непрерывного геоэкологического просвещения приобрела общероссийские масштабы. 
Так, например, в 2002 году был введен в действие Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды», в ХIII главе которого были прописаны основные моменты формирования эколо-
гической культуры. Не смотря на то, что основы формирования экологической культуры 
были прописаны в ФЗ «Об охране окружающей среде», а не в ФЗ «Об образовании», это стало 
одним из первых шагов к экологизации системы современного российского образования.  

Также, в рамках этого были созданы различные проекты и программы, охватывающие все 
уровни административно–территориального управления, проводились обучающие семи-
нары, конференции, круглые столы, стажировки для преподавателей учебных заведений. 
Обучающиеся и воспитанники, не были оставлены в стороне. Для них проводились кон-
курсы, мероприятия, олимпиады, семинары и конференции. Вся проделанная работа позво-
лила создать информационные, учебно–методические, нормативно–правовые банки данных 
по экологическому просвещению подрастающего поколения и взрослого населения. 

Принцип непрерывности формирования геоэкологической культуры осуществляется че-
рез различные образовательные ступени: основное экологическое образование и воспитание 
и дополнительное экологическое образование и воспитание. Рассмотрим подробнее каждый 
из разделов: 

I. Основное экологическое образование и воспитание. Для него разрабатываются феде-
ральные и региональные образовательные программы и стандарты, утвержденные Министер-
ством образования и науки Российской Федерации [2, c.24–27]: 

1. Дошкольное экологическое образование и воспитание включает:  
 дошкольное не профильное экологическое воспитание;  
 дошкольное профильное экологическое образование и воспитание. 
2. Школьное экологическое образование и воспитание содержит:  
 начальное школьное непрофильное экологическое образование и воспитание;  
 начальное школьное профильное экологическое образование и воспитание;  
 среднее школьное непрофильное экологическое образование и воспитание (базовый 

уровень);  
 среднее школьное профильное экологическое образование и воспитание (профильный 

уровень);  
 старшее школьное непрофильное экологическое образование и воспитание (базовый 

уровень);  
 старшее школьное профильное экологическое образование и воспитание (профильный 

уровень). 
3. Начальное профессиональное образование и воспитание предусматривает: 
 начальное профессиональное не профильное экологическое образование и воспитание; 
 начальное профессиональное профильное экологическое образование и воспитание. 
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4. Среднее профессиональное экологическое образование и воспитание предусматривает 
следующие разновидности: 

 среднее профессиональное не профильное экологическое образование и воспитание; 
 среднее профессиональное профильное экологические образование и воспитание; 
5. Высшее профессиональное экологическое образование и воспитание включает:  
 высшее профессиональное не профильное экологическое образование и воспитание;  
 высшее профессиональное профильное экологическое образование и воспитание;  
6. Поствузовское экологическое образование и воспитание содержит:  
 поствузовское не профильное экологическое образование и воспитание;  
 поствузовское профильное экологическое образование (магистратура естественно–био-

логического направления);  
 поствузовское профильное научно–педагогическое образование (аспирантура и докто-

рантура естественно–биологического направления). 
II. Дополнительное экологическое просвещение. Если учреждения системы дополнитель-

ного образования еще относятся к образовательным услугам, то просвещение широких слоев 
масс носит больше стихийный характер [2, c.24–27].  

7. Дополнительное экологическое образование и воспитание включает:  
 общее экологическое воспитание;  
 профильное экологическое образование и воспитание. 
8. Экологическое просвещение широких слоев масс. 
Если рассматривать принцип непрерывности в контексте образовательных учреждений 

одного уровня и возрастных особенностей воспитанников, то следует отметить следующее: 
1. Учреждения дошкольного образования включает одну ступень развития воспитанников 

– до 7 лет. 
2. Учреждения школьного образования включает две ступени развития обучающихся – с 

7 до 13 лет и с 14 до 18 лет. 
3. Учреждения начального профессионального образования может содержать одну сту-

пень развития воспитанников – с 14 до 18 лет. 
4. Учреждения среднего профессионального образования включает две ступени развития 

детей – с 14 до 18 лет и после 18 лет. 
5. Учреждения высшего профессионального образования и поствузовского образования 

содержат одну ступень развития обучающихся – после 18 лет. 
6. Учреждения системы дополнительного образования являются уникальными в этом 

роде, поскольку включают все уровни – до 7 лет, с 7 до 13 лет, с 14 до 18 лет и после 18 лет. 
Таким образом, принцип непрерывности формирования геоэкологической культуры 

включает различные уровни воспитательного и образовательного процессов, предполагает 
охват всех слоев населения общества, их приобщение к проблемам охраны и защиты окру-
жающей среды. Наиболее полно данный принцип реализуется в учреждениях системы до-
полнительного образования и включает все возрастные уровни. Формирование геоэкологи-
ческой культуры в данных учреждениях осуществляется посредством авторских, модифици-
рованных программ или индивидуальных образовательных маршрутов, написанные педаго-
гами или методистами этих учреждений. В отличии от основного образования, где принцип 
непрерывности формируется через образовательные программы и стандарты, утвержденные 
Министерством образования и науки РФ. 
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ПЕДВУЗОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможные варианты дисциплин профориен-
тационного цикла, которые могут быть внесены в программу обучения в магистратуре фа-
культетов технологии и предпринимательства педвузов. Введение соответствующих дис-
циплин в программу магистратуры позволит расширить специализацию магистрантов. 

Ключевые слова: теория и методика профориентации, профессиональное самоопределе-
ние, карьера, профессиограмма, профессиографическое моделирование, профориентология. 
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показал, что у студентов ФТиПа в последнее время возрос интерес к проблемам профориен-
тационной работы в образовательных учреждениях разного типа. Прохождение студентами 
методической и стажерской педагогических практик включает обязательное задание по про-
фориентационной работе с учащимися образовательных учреждений. Профориентационную 
«эстафету» часто «подхватывают» магистранты, которые активно собирают материал по раз-
личным аспектам профориентационной работы с учащимися, как для магистерских диссер-
таций, так и осуществляют профориентационную работу на высоком уровне в системе 
«школа–вуз» независимо от темы магистерской диссертации. Это является показателем непо-
средственного интереса магистрантов к тем волнующим проблемам общества, одной из ко-
торой является необходимость оживления профориентационной работы с молодежью в 
стране. Поэтому целесообразно вводить следующие «специальные» дисциплины для маги-
стратуры факультетов технологии факультетов и предпринимательства педвузов и внедрять 
их в процесс обучения. Такими дисциплинами, к примеру, могут быть: 

1. Методика преподавания основ теории и практики профориентации. 
2. Проектирование служб профориентации в образовательных учреждениях. 
3. Методика формирования профессиональных компетенций в технологическом образо-

вании. 
4. История становления и развития профессиональной ориентации в Российской Федера-

ции и за рубежом. 
5. Современные направления в диагностике личностных свойств учащихся. 
6. Проектирование и конструирование учебного процесса в профессиональной школе. 
7. Организационно–управленческая деятельность в профессиональных учебных заведе-

ниях. 
8. Современная профессиология. 
Можно также ввести специализацию в магистратуре, например, – «Преподаватель–мето-

дист спецдисциплин профессионального образования», «Методист по профориентации» 
и т.п. 

Какие вопросы могут быть рассмотрены в процессе преподавания дисциплин профориен-
тационного цикла в магистратуре факультетов технологии и предпринимательства? Это ис-
торические аспекты становления профессиональной ориентации, современное состояние 
профориентационной деятельности в России, оценка и анализ основных проблем в процессе 
становления профессионального самосознания современной молодежи в стране, личность и 
профессиональная карьера и др. Важное направление в цикле данных дисциплин – это анализ 
сфер профессиональной деятельности в современном мире профессий и «оценка» работника 
в этих сферах. Здесь необходимо рассмотреть ценностно–смысловые основы трудовой дея-
тельности, проблему узкой специализации в труде и поиска смысла работником в трудовой 
деятельности. Важно оценить роль «технократического мышления» в современном произ-
водстве, значение личной и коллективной ответственности за результаты труда. 

Теория и методика профориентационной работы в образовательных учреждениях должна 
включать методологические и теоретические вопросы профессиональной ориентации, цели 
и задачи профориентационной работы в образовательных учреждениях в зависимости от ста-
туса учреждения. Конкретные темы – это: профессиональная ориентация как многоуровневая 
система; профессиональное просвещение учащихся; профессиональная консультация, ее 
виды; профессиональный отбор (подбор) и его роль в правильном профессиональном само-
определении личности в соответствии с рынком современного труда; профессиональная 
адаптация – важнейшее звено профориентации учащейся молодежи и проблемы в ее осу-
ществлении в образовательных учреждениях; формы и методы совместной работы админи-
страции и педагогических коллективов по профориентации учащейся молодежи и др. Эти 
сведения широко представлены в учебно–методической литературе, например, в [1–3]. 

Словарный «запас» магистрантов должны пополнить такие профессиональные понятия, 
как «профессиограмма» и «психограмма», «модель профессии», «модель специалиста», 
«формула профессии», «профессиография» и др. Методика профессиографического модели-
рования базируется на изучении направленности и ценностных ориентаций личности, инте-
ресов, склонностей и способностей учащихся. Магистрант должен уметь составлять психо-
грамму, входящую в профессиограмму, которая поможет ученику правильно построить свой 
профессиональный план для выбора будущей профессии. Магистранты должны владеть по-
нятиями «профессионализм» и «профессиональная компетентность», «профессиональная 
пригодность», «социально–профессиональная мобильность» работника и др. 

Магистрантов надо ознакомить с содержанием работы центров диагностики и кабинетов 
профориентации, особенностями организации факультативных занятий в кабинетах профо-
риентации, с особенности методики профориентационной работы педагогических коллекти-
вов образовательных учреждений различных профилей, работой тех или иных производ-
ственных предприятий. 

Введение дисциплин профориентационного цикла будет также способствовать развитию 
общего кругозора магистрантов, поможет им в грамотной организации профориентационной 
работы в качестве будущих учителей в образовательных учреждениях разного типа. 
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ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА «АБАК» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 

КЛАССОВ 
Аннотация: в работе нашли отражение вопросы подготовки и проведения школьных 

олимпиад в 7–8 классах по физике и математике. Показывается творческий подход к реше-
нию этих вопросов в виде проведения физико–математической игры «Абак». Приводятся 
подробные правила игры, примеры заданий. В заключение кратко разбираются практиче-
ские результаты проведения подобных игр среди школьников. 

Ключевые слова: школьные олимпиады, командные игры, интеллектуальные игры, фи-
зико–математическая игра, 7 класс, правила игры «Абак», примеры задач, повышение мо-
тивации, развитие математического творчества. 

Как известно, в России ежегодно проводятся пять туров олимпиад: школьные, районные, 
областные, республиканские и всесоюзные олимпиады. Завершаются олимпиады междуна-
родными олимпиадами. Эта система олимпиад дополняется конкурсами по решению задач, 
проводимыми отдельными высшими учебными заведениями, телевидением, некоторыми га-
зетами, журналами. 

Целями проведения олимпиад являются: 
 развитие интереса учащихся к математике и физике; 
 формирование интереса к решению задач высокого уровня; 
 привлечение учащихся к занятиям в математических и физических кружках; 
 развитие олимпиадного движения. 
В ходе проведения олимпиады решаются следующие задачи: 
 повышение мотивации учащихся к получению более широких познаний; 
 повышение интеллектуальной культуры учащихся; 
 выявление творческого потенциала учащихся; 
 создание условий для самореализации и самовыражения. 
При систематическом проведении олимпиад во всех школах, районах, областях, при ши-

роком охвате ими учащихся олимпиады являются эффективным средством реализации ука-
занных целей и решения названных задач. 

Для успешного проведения олимпиад необходимо выполнение следующих условий: 
1. Систематическое проведение всей внеклассной работы по математике и физике. 
2. Обеспечение регулярности проведения олимпиад. 
3. Серьезная, содержательная и интересная подготовительная работа перед проведением 

каждой олимпиады. 
4. Хорошая организация проведения олимпиад. 
5. Интересное математическое содержание соревнований. 
В нашей школе «Лицей им. Н.И. Лобачевского» К(П)ФУ выполняются все выше перечис-

ленные условия: работают кружки олимпиадной подготовки, систематически проводится ин-
дивидуальная работа с наиболее сильными и интересующимися учащимися. Одной из основ-
ных задач, стоящих перед лицеем, является профориентация учащихся. В решении этой за-
дачи принимают участие все учителя, в том числе учителя математики и физики. Проведение 
олимпиад является составной частью этой работы. Участвуя в соревнованиях, школьник 
лучше, более объективно определяет свое отношение к предмету будущей профессии. 

Для проведения физических и математических олимпиад создаются оргкомитет и жюри. 
Они обеспечивают всю подготовительную работу, предшествующую непосредственному 
проведению соответствующей олимпиады, обеспечивают подбор заданий для проведения со-
ревнований, проверку работ участников, присуждают призы победителям. Причем, как пра-
вило, для проведения школьных олимпиад задания подбирают или составляют сами члены 
жюри. 

Некоторые отличия и специфика проведения олимпиад в разных классах приводят к воз-
можным различиям в содержании и форме проведения, поэтому в VII–VIII классах приме-
нимы две формы проведения олимпиад. Одну можно назвать соревнованием команд по ре-
шению задач, а другую – конкурсом учащихся по решению задач.  

В нашем лицее 25 апреля 2014 года состоялась одна из олимпиад в форме командного 
соревнования для учащихся 7–х классов – физико–математическая игра «Абак», в которой 
приняли участие 11 команд из различных школ г.Казани (в частности, команды из «Лицея 
им.Н.И. Лобачевского», IT–лицея К(П)ФУ и сборная команда слушателей подготовительных 
курсов нашего лицея).  

Целями этой игры являлись: 
 развитие навыков работы в команде; 
 формирование интереса к решению задач по физике и математике высокого уровня; 
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 развитие олимпиадного движения. 
В ходе проведения Игры решались следующие задачи: 
 повышение мотивации учащихся к получению более широких познаний в области фи-

зики и математики; 
 повышение интеллектуальной культуры учащихся; 
 выявление творческого потенциала учащихся; 
 создание условий для самореализации и самовыражения; 
 создание условий для формирования научного мировоззрения; 
 реализация межпредметных связей курсов физики и математики; 
 создание условий для общения и укрепления межличностных связей среди учащихся 7 

классов. 
Порядок и правила проведения Игры следующие: 
Физико–математическая игра «Абак» – это командная игра–соревнование по решению за-

дач. Все задачи выдаются для решения всем командам одновременно. Основным зачётным 
показателем является общее количество набранных очков (включая бонусы). В случае равен-
ства очков у нескольких команд более высокое место занимает команда, имеющая большую 
сумму бонусов. При равенстве и этого показателя команды считаются разделившими места. 

Каждой команде предлагается для решения несколько тем, в каждой теме одинаковое ко-
личество задач. Задачи каждой темы сдаются по порядку (например, у команды не примут 
ответ на 4–ю задачу, пока она не сдала ответы на задачи 1, 2 и 3). На каждую задачу отводится 
один подход (одна попытка сдать ответ). Если команда предъявила правильный ответ на за-
дачу, она получает за это цену задачи, а если неправильный или неполный – 0 очков. В неко-
торых задачах по усмотрению жюри цена задачи может быть поделена поровну между всеми 
возможными ответами, в этом случае каждый найденный ответ приносит команде соответ-
ствующую часть цены. Для каждой такой задачи это указывается в ее условии. Цена первой 
задачи каждой темы – 10 очков, второй – 20, третьей – 30 и т.д. 

Кроме этого каждая команда дополнительно может заработать бонусные очки: за пра-
вильное решение всех задач одной темы («бонус–горизонталь») – 50 очков; за правильное 
решение задач с одним и тем же номером во всех темах («бонус–вертикаль») – цену задачи с 
этим номером; первые команды, получившие каждый из шести возможных бонус–горизон-
талей и каждый из шести бонус–вертикалей, получают их в двойном размере. 

Игра для команды завершается, если у нее закончились задачи или истекло общее время, 
отведенное для игры. 

Количество тем и задач становиться известно только на начало соревнования. 
Победитель Игры определяется по наибольшему количеству набранных очков (включая 

бонусы). Итоги Игры подводятся путем суммирования баллов, заработанных командами. 
При подборе заданий для проведения игры мы придерживались такого принципа: при-

мерно 1–2 задачи каждой темы, предлагаемой каждой команде, должны быть посильны для 
большинства участников игры (такие задачи вселяют уверенность в свои силы у большинства 
участников, не отпугивают их от занятий математикой, хотя и не дают права на получение 
приза); примерно 2 задачи даются повышенной сложности (их может решить не более поло-
вины участников) и 1–2 задачи сложные, которые требуют хорошей математической подго-
товки, более широкого кругозора, особой смекалки и твердых навыков в решении нестан-
дартных задач. 

Приведём примерные задания для физико–математической игры «Абак». 
Тема 1. Геометрия 

1. От кубика, склеенного из бумаги, отрезали уголок. Этот кубик разрезали по некоторым 
ребрам, развернули и получили одну из фигурок A – E. Какую? 

 

2. Объемная фигура собрана из одинаковых кубиков, соединенных между собой гранями. 
Какое минимальное количество кубиков необходимо добавить, чтобы соединить концы фи-
гуры таким же способом? 
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3. Найдите угол между часовой и минутной стрелками в 12 ч 20 мин. 
4. В треугольнике ABC угол B равен 60º, угол C равен 70º. На сторонах AB и AC выбраны 

точки C1 и B1 так, что угол ABB1 равен 5º, а угол ACC1 равен 10º. Найдите углы треугольника 
AB1C1. 

Тема 2. Цифры и числа 
1. Разбейте число 186 на три попарно различных натуральных слагаемых, сумма любых 

двух из которых делится на третье. 
2. Имеется набор натуральных чисел (известно, что чисел не меньше семи), причем сумма 

любых семи из них меньше 15, а сумма всех чисел из набора равна 100. Какое наименьшее 
количество чисел может быть в наборе? 

3. Из трех различных цифр составили все шесть двузначных чисел, которые можно запи-
сать с их помощью, не повторяя одну и ту же цифру дважды в одном числе. Найдите эти 
цифры, если сумма полученных двузначных чисел равна 506. 

4. Какую цифру надо поставить вместо вопросительного знака в числе 66...6?55...5 (ше-
стерка и пятерка записаны по 50 раз), чтобы получившееся число делилось на 7? 

Тема 3. Давление 
1. На столе одна на другой лежат 2 книги. Если меньшая лежит сверху, давление на стол 

равно 300 Па, а если меньшая книга внизу, давление равно 1кПа. Размеры меньшей книги 
15см × 20см, ширина большей книги 25 см. Какова длина большей книги? 

2. В левое колено U–образной трубки с водой долили слой керосина высотой hк = 20 см. 
На сколько поднимется уровень воды в правом колене?  

3. Сколько туристов могут, не замочив ноги, переправится через реку на плоту из десяти 
дубовых бревен объемом 0,3 м3 каждое? Средняя масса туриста с рюкзаком 75 кг.  

4. На дне большого аквариума лежит алюминиевый куб с длинной ребра 10 см. Глубина 
воды в аквариуме 20 см. Какую работу надо совершить, чтобы поднять куб на 10 см? 

Тема 4. Движение 
1. Путешественник идет со скоростью 5,4 км/ч, делая 5 шагов за 2 с. Какова длина его 

шага? 
2. Рыбак плыл по реке на лодке, зацепил шляпой за мост, и она свалилась в воду. Через 

час рыбак спохватился, повернул обратно и подобрал шляпу на 4 км ниже моста. Какова ско-
рость течения? Скорость лодки относительно воды оставалась неизменной по модулю. 

3. Алексей и Борис выехали одновременно по одной дороге из города в поселок. У каж-
дого из них велосипед в дороге сломался, и остаток пути они шли пешком. При этом Алексей 
прошел такое же расстояние, как и проехал, а Борис шел и ехал одинаковое время. Кто до-
брался до поселка раньше и на сколько, если скорость езды у обоих 12 км/ч, скорость ходьбы 
4 км/ч, а расстояние от города до поселка 16 км? 

4. В 4 часа вечера пассажир поезда проехал мимо километрового столба, на котором было 
написано 1456 км, а в 7 часов утра на следующий день – мимо столба с надписью 676 км. В 
котором часу пассажир приедет на станцию, с которой ведется отсчет расстояния? Движение 
поезда считайте равномерным. 

Практика показала, что проведение подобных командных соревнований по решению за-
дач повышает мотивацию учащихся к получению более широких познаний в области мате-
матики и физики; повышает интеллектуальную культуру учащихся; способствует проявле-
нию творческого потенциала учащихся; создаёт условия для самореализации и самовыраже-
ния, а также для общения и укрепления межличностных связей среди учащихся 7 классов. 
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ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: обсуждаются проблемы языкового образования в ведомственном вузе в 

свете требований действующего Федерального образовательного стандарта; рассматри-
ваются новейшие параметры образовательного пространства вуза, а также возможность 
и необходимость внедрения активных и интерактивных технологий обучения русскому и 
иностранным языкам.  

Ключевые слова: информационные технологии, образовательное пространство вуза, ак-
тивные и интерактивные формы обучения, «клиповое» мышление, языковое образование в 
ведомственном вузе.  

Применение активных и интерактивных технологий обучения различным дисциплинам 
продолжает оставаться актуальными более тридцати лет и приобретает все новые теоретиче-
ские и практические аспекты. Активные формы и методы обучения традиционно понимаются 
как такие, которые способствуют развитию когнитивных, коммуникативных, психоэмоцио-
нальных и творческих способностей обучающихся средствами преподаваемых дисциплин. 
Интерактивные формы – это наиболее современные активные формы, предполагающие при-
менение различных коммуникационных технологий. 

Цель данной статьи – обосновать возможности применения активных и интерактивных 
форм языкового образования в ведомственных военизированных вузах с учетом современ-
ных проблем, общих для преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе в целом, 
так и специфических для данного типа высших учебных заведений.  

Действующие Федеральные образовательные стандарты высшего профессионального об-
разования предусматривают использование активных и интерактивных форм обучения. 
Стандарты рекомендуют такие формы проведения занятий, как компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (case studies), творческие учебные и 
научные проекты и др. В сочетании с внеаудиторной работой, активные и интерактивные 
технологии обучения должны способствовать эффективному формированию и развитию про-
фессиональных навыков студентов. ФГОС требуют, чтобы удельный вес занятий, проводи-
мых в интерактивных формах, соотносился с главной целью обязательных образовательных 
программ, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин; 
в учебном процессе они должны составлять не менее 20 – 40 процентов аудиторных занятий 
[4].  

Отношение к требованиям образовательных стандартов среди преподавателей языковых 
дисциплин неоднозначно. Одна часть специалистов считает, что преподавание русского и 
иностранных языков всегда носило активный характер, поскольку целью языковой подго-
товки в вузе является формирование коммуникативной компетенции на базе родного или 
иностранных языков, а новым является лишь применение коммуникационных технологий 
обучения. Другие специалисты полагают, что актуальность темы определяется рядом совре-
менных характеристик информационного общества, образовательного пространства высших 
учебных заведений, а также психолого–когнитивными особенностями студентов.  

Для «информационного общества» характерно: 
 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий во всех сферах 

жизни; 
 нарастающая информатизация общества с использованием Интернета, традиционных и 

электронных средств связи и СМИ; 
 создание глобального информационного пространства, открывающее доступ к много-

образным ресурсам практически неограниченному числу людей.  
В «информационном обществе» именно сфера образования претерпевает наибольшие из-

менения и получает принципиально новое значение. Информатизация общества ведет к из-
менению целей и задач образования, ролей студентов и преподавателей в образовательном 
пространстве вуза, а также материально–технических и информационных условий обучения. 
Однако приходится признать, что сегодня в высшем образовании налицо действие двух про-
тивоположных по своей сути тенденций. 

С одной стороны, доступность самых различных источников информации в качестве обу-
чающих ресурсов, внедрение коммуникационных и мультимедийных технологий обучения 
создают для студентов невиданные ранее условия для самостоятельного и творческого про-
цесса усвоения знаний, формирования профессиональных умений и навыков, постоянного 
совершенствования профессиональных компетенций. Среди наиболее существенных след-
ствий этих изменений можно отметить следующие: 

 происходит беспрецедентно быстрое устаревание знаний (3–5 лет – для технических и 
7–10 лет – для гуманитарных знаний); главной целью образования становится не передача 
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фиксированной суммы знаний, а формирование умений и навыков по их получению, крити-
ческой оценке, обновлению и практическому применению в профессиональной деятельности 
в меняющихся социально–экономических условиях;  

 преподаватель из основного источника знаний (не путать с «информацией» – А.П.) ста-
новится консультантом и помощником студента в освоении учебных программ; функция кон-
троля академической успеваемости все больше передается компьютерным программам;  

 создаются широкие возможности для дистанционного образования как в процессе по-
лучения базового высшего образования, так и ходе различных по длительности и содержа-
нию курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; дистанционное 
обучение, имея ряд неоспоримых преимуществ частично или полностью заменяет традици-
онные формы;  

 появляется необходимость и возможность «образования в течение всей жизни» (LLL – 
Life–Long Learning). 

С другой стороны, эти новые образовательные возможности часто востребованы не в пол-
ной мере. Прежде всего, причины кроются в информационной избыточности, иногда прини-
мающей агрессивную форму и приводящей к принципиально новому характеру работы че-
ловека с информацией. У значительной части людей формируется феномен так называемого 
«клипового» мышления, которое стало предметом серьезных исследований философов, со-
циологов, психологов, педагогов. Особенность такого типа мышления состоит в том, что 
предметы и явления окружающей действительности предстают мозаично, в виде разрознен-
ных, постоянно сменяющих друг друга фактов, ситуаций, эмоций, графических и видеоизоб-
ражений (от англ. clip – вырезка, фрагмент, отрывок из газеты, фильма). Причинно–след-
ственные отношения между предметами и явлениями не устанавливаются и не осознаются 
человеком. Он начинает мыслить не понятиями и категориями, выраженными определен-
ными языковыми формами, а ситуациями, графическими образами, эмоциями. Такой тип 
мышления не отличается глубиной проникновения в существо событий, но характеризуется 
большими скоростями восприятия информации.  

При избытке и доступности учебной информации у студента появляется соблазн подме-
нить вдумчивое изучение оригинальных источников, требующее культуры исследователь-
ской деятельности и значительного количества времени, поверхностной компиляцией, 
«нарезкой» фрагментов чужих сочинений. При этом многие специалисты считают, что «кли-
повое» сознание и поведение являются неизбежным, объективным следствием не только ин-
форматизации, но и ряда дополнительных факторов: глобализации, моды, массовой куль-
туры, снижения воспитательной функции школы [1–3].  

Известный американский исследователь Н. Карр образно сформулировал данную про-
блему вопросом: «Google делает нас глупыми?» и считает, что особенно заметно «клиповое» 
сознание проявляется при чтении, потому что «внимание начинает быстро рассеиваться, по-
является суетливость, теряется нить повествования. Осмысленное чтение, которое раньше 
происходило естественно, превращается в борьбу» [5].  

Психологи и педагоги в различных странах единодушно отмечают, что у части современ-
ной молодежи, среди которой неуклонно сокращается число людей с доминирующим линг-
вистическим интеллектом, происходит: 

 деформация механизмов восприятия, памяти, внимания и речемыслительных функций, 
что ведет к неэффективности традиционных форм и методов обучения,  

 утрата навыков чтения, самостоятельной и творческой работы с различными источни-
ками письменной информации (недостаточное владение различными видами чтения, рефе-
рирования и аннотирования, выражении собственного отношения к прочитанному в устной 
и письменной речи, проч.); 

 резкое снижение уровня владения родным языком, что в крайних случаях является при-
чиной функциональной неграмотности. 

Таким образом, внедрение активных и интерактивных форм обучения отражает с одной 
стороны, объективную необходимость нивелировать издержки «клипового мышления» со 
всеми вытекающими из него последствиями, а с другой стороны, – максимально использо-
вать широкие возможности современных мультимедийных технологий, включая логический, 
зрительный, эмоциональный, кинестетический и звуковой каналы.  

Кроме того, применяемые сегодня активные и интерактивные формы организации учеб-
ного процесса позволяют в максимальной степени реализовать и совершенствовать деятель-
ностный и личностно–ориентированный подход к обучению языкам, который имеет давние 
традиции в отечественной методике преподавания языков.  

Языковое образование в ведомственном вузе, осуществляющем подготовку сотрудников 
правоохранительных органов, предполагает преодоление не только упомянутых общих, но и 
ряда специфических проблем, присущих данному типу вуза. Так, значительная часть курсан-
тов академий и институтов Федеральной службы исполнения наказаний России испытывает 
существенные трудности при изучении русского и иностранных языков в силу следующих 
причин: 

 низкая мотивация в получении ведомственного образования; преобладание внешних 
мотивов над внутренними: прохождение альтернативной воинской службы в процессе обу-
чения в ведомственном вузе, а также распространение ряда финансовых и социальных льгот, 
предусмотренных для сотрудников силовых структур; 

 жесткая регламентация распорядка дня курсантов, когда на самостоятельную учебную 
и исследовательскую работу отводится недостаточно времени; нарушение непрерывности 
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учебного процесса в связи с отвлечением курсантов на несение нарядов, участие в обществен-
ных и спортивных мероприятиях, хозяйственных работах;  

 низкий уровень довузовской языковой подготовки, о чем свидетельствуют достаточно 
в целом невысокие баллы ЕГЭ по русскому языку; 

 проблемы социальной и академической адаптации у тех курсантов, для которых рус-
ский язык не является родным; 

 неоднородность состава учебных групп с точки зрения языковой подготовки.  
С другой стороны, признавая наличие объективных трудностей, руководство ведомствен-

ных вузов создает новые материально–технические и информационные условия обучения. 
Помимо технического оснащения учебно–методических кабинетов, лабораторий и полиго-
нов современными техническими средствами обучения, это модернизация библиотеки учеб-
ной и научной литературы на бумажных носителях; создание и постоянное обновление элек-
тронной библиотеки вуза; обеспечение доступа преподавателей, курсантов и адъюнктов (ас-
пирантов) к сетевым электронным библиотечным ресурсам.  

Более того, специфика организации учебно–воспитательного процесса в ведомственном 
вузе предполагает более широкие, чем в гражданском вузе, учебно–воспитательные возмож-
ности в рамках внеаудиторной работы преподавателей с курсантами: 

 отлаженная система учебных консультаций как для слабоуспевающих курсантов, так и 
для тех, кто занимается по более сложной индивидуальной программе освоения иностранных 
языков; 

 работа кружка по углубленному изучению зарубежной научной юридической литера-
туры с последующим представлением результатов научно–исследовательской работы на сту-
денческих конференциях различного уровня, а также участием курсантов в программах меж-
дународного сотрудничества института; 

 введение обязательного курса «Русский язык для межнационального общения» для ча-
сти курсантов 1курса, которые по результатам входного тестирования по русскому языку не 
обладают достаточным уровней языковой подготовки, позволяющим успешно осваивать ву-
зовскую программу; 

 организация факультатива «Английский язык делового общения» для курсантов 3–5 
курсов. 

Многолетний опыт внедрения активных и интерактивных форма обучения иностранным 
языкам преподавателями кафедры профессиональной языковой подготовки ВЮИ ФСИР Рос-
сии обобщается в рамках проведения мастер–классов и конкурсных занятий, работы Школы, 
начинающих преподавателей института. Под руководством преподавателей курсанты ак-
тивно используют ресурсы телеканалов «RT – Russia Today», «National Geographic», «BBC», 
материалы Владимиро–Суздальского музея–заповедника, а также многочисленные сетевые 
ресурсы.  

Важно подчеркнуть, что профессионально ориентированное и коммуникативно–направ-
ленное обучение русскому и иностранным язык носит интегрированный характер, т.е. для 
выполнения учебно–исследовательских задач курсантам необходимо использовать различ-
ные источники информации и свой личный опыт, проявлять навыки обобщения вновь полу-
ченных сведений, публичного выступления на олимпиадах, конкурсах и конференциях, под-
готовки докладов, рефератов, переводов.  
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Аннотация: статья посвящена научно–методическим подходам к разработке проце-

дуры общественной аккредитации образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей, определяет ее цели, задачи, предмет оценки в ходе аттестации, организатора 
аттестации, основные социально значимые направления деятельности организации допол-
нительного образования детей, подлежащие оценке в ходе общественной аккредитации. 

Ключевые слова: общественная аттестация, организация дополнительного образования 
детей, муниципальная система образования, социально значимые направления деятельно-
сти.  

Социально–экономические изменения в образовательной политике страны потребовали 
создания условий для активного включения детей и молодёжи в социально–экономическую, 
политическую, научно–техническую, культурную жизнь общества, обеспечение конкуренто-
способности человеческих ресурсов, модернизации дополнительного образования детей. Эти 
требования государства и общества нашли свое отражение в ряде документов [1,2,4,5,6,7]. 

В «Законе об образовании в РФ» дано четкое определение: «дополнительное образование 
– вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, духовно–нравственном, физическом и (или) про-
фессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» 
[7, Ст. 2.]. 

Кроме того, одним из новых элементов в системе регулирования образовательных отно-
шений, наряду с профессионально–общественной аккредитацией стала общественная аккре-
дитация. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим критериям и 
требованиям российских, иностранных и международных организаций. При этом порядок 
проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также 
права, предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, устанавливаются общественной организацией, которая проводит обществен-
ную аккредитацию [7, Ст.96]. При этом образовательная деятельность рассматривается как 
деятельность по реализации образовательных программ, выходящих за рамки основных (об-
щих) и имеющих конкретизированные образовательные цели и фиксируемые образователь-
ные результаты. 

Ст.12 п.4 Закона определяет, что к дополнительным образовательным программам отно-
сятся дополнительные общеобразовательные программы, которые в свою очередь делятся на 
дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 
программы. Для успешной и эффективной реализации дополнительных образовательных 
программ предусматриваются и другие виды деятельности, которые включают в содержание 
соответствующих дополнительных общеобразовательных программ: 

 организация и проведение отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
 организация и проведение содержательного досуга детей и молодежи с учетом их инте-

ресов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков твор-
ческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно–исторического 
наследия России; 

 организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, конференции, олимпи-
ады, слеты, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки и т.д.) с 
детьми, их родителями и педагогами; 

 создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей 
в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту житель-
ства детей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и 
внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских обществен-
ных объединениях и организациях по договору с ними; 

 организация и проведение производственной практики с обучающимися; 
 организация и проведение предпрофессиональной и профессиональной подготовки де-

тей на основе договора о совместной деятельности с учреждениями, предприятиями, органи-
зациями и др. 

Подчеркнем, что образовательная организация самостоятельно разрабатывает дополни-
тельную общеобразовательную программу с учетом запросов детей, потребностей семьи, об-
разовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организа-
ций, особенностей социально–экономического развития региона и национально–культурных 
традиций. При этом такая программа должна учитывать возможности реализации детьми и 
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подростками проб различных видов и форм деятельности, а также максимальной мобильно-
сти (параллельного освоения, переходов между программами) в рамках индивидуальных об-
разовательных траекторий. 

Очевидно, что реализация целей, задач и получение эффективных результатов деятельно-
сти в сфере дополнительного образования детей требует организации интеграции видов со-
держательной деятельности, ресурсов сферы дополнительного образования, детских обще-
ственных объединений, творческих сообществ, волонтерских и просветительских, спортив-
ных движений, каникулярного образовательного отдыха, других форм и уровней образова-
ния (дошкольного, основного, профессионального), сферами культуры и спорта. Этот про-
цесс невозможен без существенного и активного партнерства государства, бизнеса, институ-
тов гражданского общества, семей, межведомственной и межуровневой кооперации, сете-
вого взаимодействия, использования культурных, географических ресурсов территорий и т.п. 
Ключевым понятием в этом процессе является взаимодействие – процесс непосредственного 
или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их вза-
имную обусловленность и связь[3]. Именно причинная обусловленность составляет главную 
особенность взаимодействия, когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как 
причина другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной сто-
роны, что определяет развитие объектов и их структур.  

Мы так же обращаемся к значимому для нас понятию «преемственность», уточняя и вы-
являя качественное различие понятий «преемственность» и «непрерывность». Сущность пре-
емственности в психологической науке рассматривается в контексте психологического раз-
вития личности и определяется как условие психологического развития; взаимосвязь между 
этапами развития; взаимосвязь между линиями развития и будущей деятельностью и психо-
логической зрелостью; взаимосвязь между новообразованиями (Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Под непрерывным образованием мы понимаем 
«процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в те-
чение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных ин-
ститутов и соответствующий потребностям личности и общества. Цель непрерывного обра-
зования – целостное развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, повы-
шение возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире, раз-
витие способностей обучающегося, его стремлений и возможностей» [4].  

Непрерывность образования относится, прежде всего, к сфере организации педагогиче-
ского процесса, его дидактического наполнения и методического обеспечения, т.е. к разви-
тию самой системы образовательного учреждения. Преемственность же понимается как пре-
емственность в развитии ребёнка. Таким образом, непрерывность и преемственность пред-
полагают разработку и принятие единой системы целей и содержания образования на всём 
протяжении обучения и воспитания для обеспечения преемственности непрерывного орга-
низационного и психолого–педагогического сопровождения индивидуальной образователь-
ной траектории ребенка. 

Сублимируя основные требования государства и общества, качественные характеристики 
современного дополнительного образования детей, мы можем определить его как социально 
справедливую и социально–партнерскую качественную доступную часть непрерывного пре-
емственного вариативного образования интеграционного и межведомственного характера с 
открытостью управления и информационной прозрачностью. 

Отметим, что все многообразие деятельности организации дополнительного образования 
детей по реализации образовательных программ мы рассматриваем как профессиональную 
деятельность, т.е. деятельность, направленную на решение профессиональных (деловых) за-
дач. Общенаучным методологическим базисом для описания разного рода деятельности яв-
ляется триада подсистем «Цель – Средство – Результат». Первая подсистема («Цель») выра-
батывает конкретные цели и задачи деятельности, контрольные значения процессов. Вторая 
подсистема («Средство») определяет наиболее эффективные и качественные способы дости-
жения поставленной цели, контролирует реализацию процесса по контрольным значениям. 
Третья подсистема («Результат») анализирует полученные и получаемые эффекты, делает 
обобщения, вырабатывает значимые суждения, которые в дальнейшем использует первая 
подсистема («Цель») для постановки новых целей и вторая подсистема («Средство») для по-
иска алгоритмов решения задачи. 

Так как общественная аккредитация определяет соответствие уровня деятельности орга-
низации дополнительного образования детей критериям и требованиям организации, осу-
ществляющей процедуру общественной аккредитации, особо важным является выявление 
конкретной «заданной образовательной системы». Опираясь на нормативно–субъектное по-
нятие «муниципальная система образования», которое трактует данную образовательную си-
стему как интегративный феномен, которым охватывается совокупность нормативных пра-
вовых актов, регулирующих сферу образования на местном уровне, мы выделяем данный 
уровень системы образования как «муниципальная образовательная система». Исходя из вы-
шеизложенного, мы определяем цели, задачи, организатора общественной аккредитации; ос-
новные направления деятельности организации дополнительного образования детей. 

Цели и задачи общественной аккредитации организаций дополнительного образования 
детей:  

 диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития организации дополни-
тельного образования детей с учетом культурно – деятельностной парадигмы развития обра-
зования, учетом особенностей образовательной организации, ориентированной на интересы 
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заказчика и потребителей, включение ее в окружающий социум; 
 повышение степени участия широких кругов социума в управление в сфере муници-

пального образования;  
 стимулирование деятельности организации дополнительного образования детей по ори-

ентации на интересы заказчика и потребителей; 
 стимулирование инновационного развития организации дополнительного образования 

детей; 
 реализация механизмов общественной оценки, гласности и открытости при принятии 

стратегических решений в сфере развития муниципального образования.  
Предметом общественной аккредитации предлагается внешняя независимая оценка ре-

зультатов деятельности организации дополнительного образования детей по, определенным 
нами в результате исследования, социально значимым направлениям:  

1 – обеспечение условий взаимодействия участников образовательных отношений в об-
разовательной организации дополнительного образования детей и социуме; 

2 – обеспечение информационной открытости и доступности в образовательной органи-
зации дополнительного образования детей; 

3 – обеспечение содержания, условий и результатов реализации социального образова-
тельного заказа в образовательной программе организации дополнительного образования де-
тей, формируемой участниками образовательных отношений; 

4 – обеспечение доступности освоения образовательной программы организации допол-
нительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–инва-
лидов; 

5 –обеспечение поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи; 
6 – обеспечение работы образовательной организации дополнительного образования де-

тей с детьми из неблагополучных, асоциальных семей; 
7 – обеспечение реализации предпрофессиональных программ и профессиональной ори-

ентации старшеклассников в сфере дополнительного образования; 
8 – обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
9 – обеспечение профессионального роста работников организации дополнительного об-

разования детей; 
10 – обеспечение интеграции ресурсов образовательной организации дополнительного 

образования детей и межведомственного взаимодействия. 
Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее прове-

дении, а также права, предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, устанавливаются общественной организацией, которая прово-
дит общественную аккредитацию. Общественная аккредитация образовательной организа-
ции дополнительного образования может стать как одним из индикаторов проблем и пер-
спектив развития системы дополнительного образования детей, так и развития системы об-
разования в целом, повышения качества современного общего образования.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГОВ ДОУ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

ВОСПИТАННИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается возможность повышения эффективности здо-

ровьеориентированной деятельности в ДОУ путем организации здоровьесберегающего пе-
дагогического процесса, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям 
ребенка, использующего адекватные технологии развития и воспитания, способствующего 
усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни. Данная статья предназна-
чена для руководителей и педагогов дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, алгоритмы управленческой деятельности, си-
стема работы по здоровьесбережению. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, Научного центра здоровья детей 
РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет 
лишь 9% от контингента детей, поступающих в школу. Лишь 5–7% дошкольников здоровы, 
30–35% страдают хроническими заболеваниями, свыше 60% имеют функциональные откло-
нения [1, c. 2]. Возникают данные последствия в результате того, что на детей влияет ряд 
факторов, способствующих ухудшению состояния их здоровья. Прежде всего, это ухудшение 
экологической обстановки, немаловажный отрицательный фактор – это электронно–лучевое, 
«металлозвуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание перед те-
левизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок–музыка), также возникшая со-
циальная напряженность в обществе, интенсификация процесса обучения, что способствует 
ухудшению состояния здоровья детей.  

Здоровьесбережение – ключевой элемент нового мышления, требующий пересмотра, пе-
реоценки всех компонентов педагогического, образовательного и методического процесса. 
Основной целью управленческой миссии заключается в повышении эффективности здоровь-
еориентированной деятельности педагогов в ДОУ путем организации здоровьесберегающего 
педагогического процесса, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям 
ребенка, использующего адекватные технологии развития и воспитания, способствующего 
усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни. Для того, чтобы полностью 
реализовать намеченную миссию необходимо решить следующие задачи:  

1. разработка алгоритмов деятельности по основным направлениям здоровьесбережения; 
2. создание условий для реализации доминирующих базовых потребностей, присущих ре-

бенку; 
3. внедрение в работу детского сада системы физкультурно–оздоровительной работы 
Алгоритмы управленческой деятельности делятся на 2 направления: индивидуальный 

уровень и групповой уровень (внутри ДОУ). При реализации первого направления старший 
воспитатель координирует деятельность педагога, оказывает ему содействие в работе, вооду-
шевляет. Групповой алгоритм заключается в следующем:  

 создание творческой группы; 
 достаточное количество информации, необходимой для использования;  
 нацеленность системы контроля на конечный результат (творческие отчеты, презента-

ции, публичные выступления).  
Творческой группой разработана следующая система работы по здоровьесбережению:  
 Информационно–аналитическое: (создание службы мониторинга; формирование ин-

формационного банка данных по здоровому образу жизни, состоянию здоровья детей). 
В состав службы мониторинга входит: заведующий, старший воспитатель, старшая меди-

цинская сестра, заведующий хозяйством, педагог – психолог, а также представители соци-
ума, с которым сотрудничает детский сад – это представители СЭС и врач прикрепленной 
поликлиники. Для проведения качественного и своевременного управленческого монито-
ринга по разделу «Здоровьесбережение» разработана циклограмма, по которому ведется кон-
троль [3, c. 63, c. 5–6, c.18]. 

 

№ Объект монито-
ринга Цель 

Перио-
дич-
ность

Субъекты монито-
ринга Результат 

1. Выполнение плана 
детодней 

Сбор данных о посещае-
мости детей 

Ежеме-
сячно 

Старший воспита-
тель, старшая мед-
сестра 

Отчет, 
включаю-
щий таб-
лицы 

2. Заболеваемость де- Анализ тяжести заболева- Ежеме-
сячно Старшая медсестра Таблица, 

график 
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тей, пропуски од-
ним ребенком по бо-
лезни 

ний, самые распростра-
ненные заболевания 

3. 
Эффективность ра-
боты с частоболею-
щими детьми 

Взаимодействие субъек-
тов системы здравоохра-
нения 

2 раза в 
год 

Старший воспита-
тель, старшая мед-
сестра, врач поли-
клиники

Схемы, диа-
граммы 

4. 
Эффективность ра-
боты с генератив-
ными детьми 

Своевременная коррекция 
системы работы 

2 раза в 
год 

Старший воспита-
тель, педагог - пси-
холог

Отчет 

5. Выполнение основ-
ных норм питания 

Создание условий для ра-
ционального питания де-
тей 

Ежеме-
сячно 

Старший воспита-
тель, старшая мед-
сестра, заведующий 
хозяйством.

Унифициро-
ванная таб-
лица 

6. 
Работа пищеблока, 
состояние хранения 
продуктов на скла-
дах 

Выполнение санитарных 
требований 

1 раз в 
квартал 

Заведующий хозяй-
ством, старшая ме-
дицинская сестра 

Акт 

7. Выполнение сани-
тарных норм в ДОУ 

Обеспечение эффектив-
ного функционирования 
МОУ, предупреждение 
инфекционных заболева-
ний

Ежене-
дельно Старшая медсестра 

Унифициро-
ванная таб-
лица 

8. 
Результаты лабора-
торно – инструмен-
тальных исследова-
ний  

Выполнение соответствия 
или не соответствия нор-
мам лабораторным путем 

Еже-
квар-
тально 

СЭС Акты 

9. 
Результаты кон-
трольно – инспекци-
онных мероприятий

Планирование работы по 
устранению замечаний 

В тече-
нии года 

Старший воспита-
тель, заведующий 
хозяйством.

Акты, таб-
лица 

 

 Мотивационно – целевое: (разработка методов стимулирования новшеств). 
 Планово–прогностическое: (участие членов коллектива в планировании оздоровитель-

ной работы; выделение показателей достижения целей). 
 Организационно–исполнительское: (создание творческой группы, медико – психолого–

педагогической службы, организация работы по здоровьесбережению). Деятельность педа-
гогов строится на общеметодических принципах воспитательно – образовательного про-
цесса: 

1. Это принцип активности и сознательности – успех в работе мы определяем через уча-
стие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целе-
направленной деятельности по оздоровлению себя и детей. Обеспечение высокой степени 
инициативы и творчества всех субъектов образовательного процесса. 

Оздоровительная работа предполагает формирование у дошкольника понимания, устой-
чивого интереса, осмысленного отношения, осознавая оздоровительное воздействие, ребенок 
учится самостоятельно и творчески решать задачи познавательного характера. 

2. Принцип систематичности и последовательности в организации здоровьесберегающего 
и здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает систематическую работу по оздо-
ровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, постепенное усложнение 
содержания и приемов работы с детьми на разных этапах педагогической технологии, сквоз-
ную связь предлагаемого содержания, форм, средств и методов работы; 

3. Не навреди – это принцип является первоосновой в выборе оздоровительных техноло-
гий в нашем детском саду, все виды педагогических и оздоровительных воздействий выби-
раются с учетом их безопасности для здоровья и развития ребенка. 

4. Доступности и индивидуализации. Оздоровительная работа в детском саду строится с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Создаются индивидуальные оздо-
ровительные программы, учитывающие особенности здоровья и развития ребенка. Процесс 
же сопровождения мы рассматриваем как совокупность последовательных действий, обеспе-
чивающий развитие здоровой личности ребенка. 

5. Системного подхода – оздоровительная направленность образовательного процесса до-
стигается через комплекс избирательно вовлеченных компонентов взаимодействия и взаимо-
отношений, которые направлены на полезный результат.  

6. Оздоровительной направленности – этот принцип нацелен на укрепление здоровья в 
процессе воспитания и обучения. Стремимся к тому, чтобы оздоровительную направлен-
ность имели не только физкультурные мероприятия, но и в целом вся организация образова-
тельного процесса в детском саду. 

7. Комплексного междисциплинарного подхода. Работа учитывает тесную связь между 
медицинским персоналом ДОУ и педагогическим коллективом, а также отсутствие строгой 
предметности.  

Для реализации деятельности коллектива применяются следующие мероприятия управ-
ления персоналом: консультирование педагогов и родителей, разработка и внедрение реко-
мендаций по организации здоровьесберегающей предметно–пространственной среды. Также 
ведется активная работа с родительской общественностью. Потребности родителей в здоро-
вьесбережении собственного ребенка актуализируются. Для повышения заинтересованности 
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семьи активно применяется медико–педагогическое просвещение родителей как заказчиков 
на различные образовательные и медицинские услуги в дошкольном учреждении. В целях 
повышения педагогической культуры родителей используются как традиционные формы ра-
боты, так и новые: организационно – деятельностная и психологическая игра, собрание – 
диспут, родительский лекторий [2, c. 34]. 

 Контрольно–диагностическое: (нацеленность системы контроля на конечный резуль-
тат; использование различных форм общественного контроля: творческие отчеты, презента-
ции, публичные выступления). 

 Регулятивно–коррекционная деятельность: (создание проблемной группы по внедре-
нию программ, технологий). 

Созданная в детском саду система работы повысила эффективность здоровьеориентиро-
ванной деятельности. Предложенная система управления процессами здоровьесбережения 
позволяет отслеживать результаты деятельности на всех уровнях, вносить необходимые кор-
ректировки. Успешным фактором в ходе работы стало вовлечение педагогического коллек-
тива и родителей в процесс управления. Очень важным здесь стало выстраивание алгоритмов 
деятельности. Освоив алгоритмы, педагоги научились успешно планировать различные 
направления здоровьеориентированной деятельности, представлять ее конечный результат, 
осуществлять промежуточный контроль. 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АДАПТАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: целью данной статьи является представление процесса управления адап-
тацией к использованию информационных технологий, его места в процессе дистанционного 
обучения. Определена связь управления с основными характеристиками личности, определен 
характер взаимоотношений обучаемых и обучающих, выделены принципы дидактического 
конструирования психолого–педагогических аспектов содержания модели управления си-
стемой адаптации 

Ключевые слова: дистанционное образование, модель, адаптация, информационные тех-
нологии 

Процесс адаптации к использованию информационных ресурсов есть процесс управле-
ния, где имеется управляемая и управляющая подсистемы: обучающиеся и обучающие. 
Управление при этом заключается в том, что используя личностные характеристики, когни-
тивные стили и стили обучения обучаемых направить познавательную деятельность студен-
тов в сторону более активного и глубокого понимания необходимости применения информа-
ционных технологий в образовательной и профессиональной сферах, и, как следствие, на 
подготовку соответствующего базиса для восприятия новой информации [3]. 

Управление адаптацией ставит своей задачей оптимизацию образовательного процесса, 
то есть сокращение неэффективного учебного и обучающего труда, повышение осмысленно-
сти усвоения знаний и практической направленности обучения, развитие когнитивных спо-
собностей студентов, выработку стратегии обучения с учетом основной личностной характе-
ристики – темперамента. 

Под управляющим субъектом в системе адаптации подразумевается преподаватель, орга-
низующий, контролирующий, корректирующий (в случае необходимости) адаптационную и 
познавательную деятельность студента. Но не только преподаватель управляет этим процес-
сом. Конструктивная роль принадлежит и студентам, их сознательному стремлению к само-
управлению процессом приобретения знаний. Управляющий и управляемый субъекты обра-
зовательного процесса находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, на основе изменений 
в содержании образования. На этапах выбора типов ситуаций и выбора педагогических форм 
они могут изменять характер своего адаптационно – педагогического взаимодействия. 
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Деятельность обучения должна быть направлена на создание необходимых и достаточных 
организационно–педагогических условий, на управлении адаптацией как успешной деятель-
ности учения. Акцент в такой деятельности переносится на партнерство, соуправление. Ха-
рактер взаимоотношений преподавателя и студента можно определять как субъект–субъект-
ные. В процессе этих взаимоотношений решаются следующие задачи: стремление к саморе-
ализации и самовыражению в адаптационном процессе обоих субъектов; выбор оптимальных 
типов учебных ситуаций, форм, методов учебного взаимодействия; учет возрастных, инди-
видуальных темпераментальных особенностей, когнитивного стиля студентов [2]. 

Личностные структуры обучаемых, как субъектов в адаптационной деятельности, обеспе-
чивают возможность для организации индивидуально–ориентированного адаптационного 
процесса. При этом формируется умение самостоятельного составления ориентировочной, 
научно–поисковой системы действий, формируется устойчивая мотивация.  

Психолого–педагогическая особенность адаптационной деятельности студентов состоит 
в том, что она ориентирована на получение практических результатов и на изменение когни-
тивной структуры, когнитивного стиля самих студентов. Предметом адаптационной деятель-
ности в аспекте управления является процесс, результатом которого (промежуточным и ито-
говым) является формирование когнитивного стиля студента, который приобретается путем 
эвристического присвоения элементов социального опыта и который формирует оптималь-
ную стратегию обучения в дальнейшем. 

Адаптационная деятельность, как система, состоит из взаимосвязанных компонентов, об-
разующих устойчивое психолого–педагогическое единство: личностные особенности и ко-
гнитивные стили, потребности и мотивы, стратегии обучения и информационные техноло-
гии. Базовой моделью адаптации к использованию информационных технологий является 
следующий граф: «Личность и информационные технологии» – «Когнитивный стиль и ин-
формационные технологии» – «Стратегии обучения и информационные технологии» – «Тип 
учебных ситуаций» – «Педагогические формы».  

Можно выделить следующие принципы дидактического конструирования содержания 
модели управления адаптационным процессом в дистанционном образовании:  

 целенаправленность;  
 инвариантность (фундаментализация);  
 операциональность (функциональность);  
 непрерывность;  
 интегративность;  
 соответствие;  
 дифференциация;  
 индивидуализация обучения.  
При конструировании системы адаптации к использованию информационных технологий 

необходим учет принципов адаптации и обучения – основных нормативных положений, ко-
торыми следует руководствоваться, чтобы обучение было оптимально эффективным:  

 принцип направленности адаптации и обучения на решение во взаимосвязи задач обра-
зования, воспитания и развития личности студента;  

 принцип научности и эвристичности в адаптации к использованию информационных 
технологий и в обучении;  

 принцип сознательности использования информационных технологий; принцип взаи-
мообусловленности адаптации, обучения, учения и самообразования студентов;  

 принцип опоры в преподавании на ранее достигнутый, зафиксированный уровень обра-
зования, познания;  

 принцип сочетания различных форм организации обучения в зависимости от личност-
ных характеристик, когнитивных и обучающих стилей, содержания, методов и форм педаго-
гического воздействия. 

Модель управления адаптацией использования информационных технологий дает воз-
можность представить структуру образовательного процесса на начальных этапах обучения 
и взаимосвязь его элементов, а также дает возможность построения оптимальной стратегии 
обучения для каждого субъекта. Состав модели зависит от цели адаптации и дает возмож-
ность проследить связь личностных характеристик субъекта обучения с выбором типов обу-
чающей ситуации и выбором педагогических форм для получения оптимальной стратегии 
обучения, как конечного продукта адаптации к использованию информационных техноло-
гий.  

Список литературы 
1. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. – М.: «Высшая школа», 1974. – 384 с. 
2. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. / Пер. с англ. И.Ю. Спимора. – М.: Тривола, 2002. – 598 с. 
3. Шартье Д., Лоарер Э. Обучение и перенос когнитивных и метакогнитивных стратегий /Когнитивное обуче-

ние: современное состояние и перспективы /Под ред. Т.Галкиной и Э.Лоарера. Перев с франц. И. Блинниковой. – 
М.: Изд. «Институт психологии РАН», 1997. – 296 

4. Галченкова И.С. Адаптация учащихся и студентов к использованию информационных технологий в дистан-
ционном образовании. Режим доступа: http://www.dslib.net/obw–pedagogika/adaptacija–uchawihsja–i–studentov–k–
ispolzovaniju–informacionnyh–tehnologij–v.html.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82 Новое слово в науке: перспективы развития 

Сафина Гульназ Исмагиловна 
учитель татарского языка и литературы, 2 категория 

МБОУ «СОШ №24» 
г. Альметьевск, Республика Татарстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ПРЕПОДАВАНИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности использования ком-
пьютерной технологии при преподавании татарского языка и литературы.  
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Уроки родного языка являются неотъемлемой частью развития и подготовки учащихся с 
жизнью, воспитания в них нравственных эстетических качеств. В русскоязычных школах это 
полезно вдвойне. 

Успешное обучение возможно только в том случае, если учителю удаётся пробудить ин-
терес к изучаемому предмету и не только пробудить, но и систематически поддержать его. В 
связи с этим возникает задача о более всестороннем тщательном изучении способов получе-
ния информации. 

Поскольку в настоящее время человечество находится в состоянии перехода к информа-
ционному типу общества, информатизация образования рассматривается, как необходимое 
условие развитие современного грамотного члена общества. 

Мне хотелось бы отметить тот факт, что по сравнению с 90–ми годами для русских школ 
существует отдельная программа, потому что есть существенные отличия от методики пре-
подавания татарского языка в татарских школах, в русских школах знания приобретаются 
практически с нуля. На первый план при обучении татарскому языку как неродному выдви-
гается коммуникативное обучение через диалоговые тексты. Недопустим голое изучение 
грамматики, необходимо соблюдать ситуативно–тематический принцип. То есть искус-
ственно создаётся ситуация, «в магазине», «в театре», «на празднике», и ученик свободно 
общается в рамках ситуации с соседом по парте. Но одной диалоговой речи недостаточно, 
поэтому я использую презентации на своих уроках, чтобы заинтересовать учеников матери-
алов, который я хочу преподнести им. Таким образом, в лёгкой, непринуждённой форме диа-
лога, сопровождаемые показом слайдов, приобретаются навыки разговорной речи и легче за-
учиваются, запоминаются новые слова. И потом для многих татар первым языком является 
русский, этим можно объяснить столь пристальное внимание, которое уделяется разработке 
отдельных программ по обучению татарскому языку как неродному. Известно, что татарский 
язык входит в кипчакско–булгарскую группу тюркских языков. В татарской лексике много 
слов общетюркского происхождения. Люди, хорошо владеющие татарским языком, имеют 
возможность общаться на башкирском, казахском, узбекском, азербайджанском, карачаев-
ском, туркменском языках, а также, при желание, смогут понять и турецкую речь. Татарский 
язык входит в число 14 легко усваиваемых языков мира, его понимают более 150 млн. пред-
ставителей тюркоязычных народов земного шара.  

Я работаю учителем татарского языка и литературы в татарских группах. На своих уроках 
стараюсь раскрыть перед учениками красоту родного языка. В своей работе использую раз-
личные активные формы и методы. Трудные на первый взгляд задания привлекают учащихся 
свой новизной, необычностью, нестандартностью. В процессе обучения и воспитания под-
растающего поколения основным аспектом является интеллектуальной рост учащихся. В 
настоящее время на уроках детям даётся очень большой объём информации, поэтому необ-
ходимо интенсифицировать процесс развития. С целью интенсификации обучения я исполь-
зую новые технологии. Многие учёные ставят вопрос: использовать или не использовать ком-
пьютер. Некоторые думают, что компьютер перед учащимися и учителями раскрывает новые 
возможности, позволяет уйти от традиционного обучения, помогает находить новые идеи и 
решать сложные проблемы. 

Некоторые учителя думают, что у учащихся пропадает внимание, а учителя должны 
пройти специальные курсы по использованию компьютера на уроках. 

На уроках я использую компьютерные технологии.  
Ученик с приходом в школу испытывает определённый дискомфорт, потому что не во 

всех школах есть классы, достаточно обеспеченные техническими средствами. Поэтому у де-
тей исчезает интерес к учёбе. Творчески работающие учителя находятся в поиск новых тех-
нологий. Сначала применяли магнитофон, потом теле–, видеоаппаратуру, а теперь исполь-
зуют компьютер. Компьютер включает в себя телевизор, видеомагнитофон, книгу и кальку-
лятор. Он для детей является другом, и учителем, и высшей точкой интеллектуального раз-
вития человечества.  

Мультимедиа–комплекс можно использовать как: 
1. Информационно–справочный материал учителя и ученика. 
2. Раздаточный материал для работы на уроке и домашнего задания. 
3. За счёт экономии времени возрастает эффективность урока; 
4. Учёт психологических особенностей детей объективная оценка знаний; 
5. Средство презентации нового материала на уроке. 
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Возникает проблема: учащиеся не разговаривают между собой, значит и исчезает литера-
турный язык. Но те не менее, мы должны адаптировать учеников к жизни в век информации. 
Знакомство с компьютером – это только одна часть адаптации. Сама я начала использовать 
компьютер в своей работе три года назад, но не в полном объёме, как хотелось бы, не хватало 
опыта работы с компьютером. 

Продолжая работу по использованию компьютера на уроках татарского языка и литера-
туры, я подготовила и провела открытый урок на семинаре. По программе на изучение темы 
даётся 5 часов. Этот урок – первый. Тема урока очень важная. Она логически связана с преды-
дущими уроками. Поэтому методы обучения и объяснения новых понятий были выбраны, на 
ранее изученный материал. 

Были проведены следующие цели: 
1. Закрепление знаний по теме: «Имя существительное». 
2. Отработка навыков правильного произношения звуков. 
3. Объяснения понятий «Имя прилагательное», «определяемое слово». 
4. Развитие диалогической и монологической речи учащихся, расширение словарного за-

паса. 
5. Воспитание чувства гуманизма через знакомство с историческими местами нашего го-

рода. 
Тип урока – объяснение нового материала. Основная моя работа на уроке заключается в 

том, чтобы научить ребят находить в тексте прилагательные и определяемые слова, уметь их 
использовать в своей речи. 

Множество теперь возможностей, чтобы развивать связную речь учащихся. Эту работу 
каждый учитель организует по–своему и старается достичь успехов. Это цель каждого учи-
теля. 
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торами положены идеи: а) деятельностного подхода, б) адекватности усваиваемого содер-
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Важность разработки этой темы заключается в наличии – несоответствия между необхо-
димостью формирования инновационной среды в условиях введения ФГОС и отсутствием 
механизмов ее создания; противоречия между необходимостью и потребностью подготовки 
педагогов к переходу на реализацию ФГОС и недостаточной разработанностью программ 
внутришкольного повышения квалификации, обеспечивающих готовность руководителей и 
педагогов к реализации ФГОС второго поколения [8, 9, 10]. 

В качестве идеи создания инновационной среды нами принята реализация проектной тех-
нологии, которая применяется как для управления школой, так и для организации образова-
тельного процесса. В настоящее время в пространстве социума существенно меняется роль и 
значимость применения проектной деятельности. Жизнедеятельность многих социальных 
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сфер определяется эффективностью использования в них проектной технологии, позволяю-
щей организовать общность людей в творческие группы, работающие на определенный про-
дукт, с учетом конкретных ресурсов и условий деятельности. Поэтому работа на внутриш-
кольном уровне групп, проектных команд учеников, учителей, педагогов, руководителей об-
разовательной организации – необходимое условие успешности запуска механизма создания 
инновационной образовательной среды [1, 3]. 

Указанное формирует потребность использования в образовательном процессе современ-
ных образовательных технологий и, в частности, метода проектов, использование которого 
может развить в выпускниках образовательных организаций социально–значимые компетен-
ции. Однако в последнее десятилетие ученые и практики — педагоги, как отечественные, так 
и зарубежные, констатируют наличие кризиса образования, выражающегося в падении пре-
стижа образования, снижении качества подготовки выпускников, потере у них интереса, мо-
тива к учебной деятельности, с одной стороны, а с другой стороны – неготовностью педаго-
гических кадров к разрешению кризисной ситуации. Последнее положение усиливается не-
готовностью институтов повышения квалификации обучать педагогов по–новому, недоста-
точной разработанностью программ повышения квалификации, позволяющих обеспечить 
овладение педагогами методами и приемами создания инновационной среды образователь-
ного учреждения по реализации ФГОС. Отсюда вытекает значимость рассмотрения про-
блемы в системе внутришкольного повышения квалификации работников образования. 

Кроме того, в создаваемых школах–комплексах, с одной стороны, зачастую отсутствует 
согласованность ценностных установок, целей, развивающих подходов и пр., а с другой – 
требуется стратегическое единство педагогических подходов, педагогической философии, 
смысла образования, основного назначения образовательной организации, роли каждого 
субъекта в ней. Указанное усиливает проблему подготовки педагогических кадров к реали-
зации миссии образовательной организации [2, 3, 6]. 

В большинстве зарубежных исследований образовательная среда оценивается в терминах 
«эффективности школы» как социальной системы – эмоционального климата, личностного 
благополучия, особенностей микрокультуры, качества воспитательно–образовательного 
процесса [1, 5]. При этом констатируется, что не существует заранее заданного сочетания 
показателей, которые бы определили «эффективную школу», поскольку каждая школа уни-
кальна и одновременно является «сколком общества». С точки зрения зарубежных исследо-
вателей, более значимым фактором школьной эффективности выступает организационный, 
обеспечивающий солидарность представлений учителей о своем профессиональном долге, 
их умение увязать личные педагогические философии как друг с другом, так и с учащимися, 
поддержку автономной инициативы учителей администрацией образовательной организации 
[3]. 

«Наиболее теоретически проработанным в отечественной психологии представляется 
подход В.И. Слободчикова, который, с одной стороны, вписывает образовательную среду в 
механизмы развития ребенка, определяя тем самым ее целевое и функциональное назначе-
ние, а с другой – выделяет ее истоки в предметности культуры общества. Автор считает, что 
эти два полюса – предметности культуры и внутренний мир, сущностные силы человека – в 
их взаимополагании в образовательном процессе задают границы содержания образователь-
ной среды и ее состав [11].  

Для реализации этого подхода в условиях перехода образовательной организации на но-
вые образовательные стандарты важным становится объективная потребность в такой внут-
ришкольной системе повышения квалификации учителей, которая могла бы адекватно изме-
нять и развивать школьную образовательную среду, готовя ее субъектов к инновационной 
деятельности. 

В настоящее время с введением организационной инновации, а именно: создания школ–
комплексов важно помнить, что изменение одного из элементов приводит к изменению со-
стояния всей системы. Школьная команда должна быть готова к тому, что создание ком-
плекса потребует пересмотра применяемых технологий: компьютерных, телекоммуникаци-
онных; педагогических, управленческих; усилится эффект введения новых экономических 
механизмов стимулирования инновационной деятельности и оплаты труда педагогов; потре-
буется работа и над миссией новой школы–комплекса. 

Как известно, миссия организации (школы) — смысл, основное назначение ее существо-
вания. При слиянии в комплекс образовательных учреждений миссия новой школы должна в 
объединенном коллективе обсуждаться, приниматься, а может быть, и разрабатываться за-
ново. Руководителю школы–комплекса необходимо понимать, что миссия не формулируется 
в один момент. Руководитель не сможет в одиночку обдумать эти идеи и распространить их 
в коллективе. Этапы формулирования миссии включают в себя подготовку, формулирование, 
развитие и пересмотр [4, 7, 11]. 

Подготовка. Прежде всего, необходимо определить влияющие на миссию внешние и 
внутренние факторы. Для этого осуществляется анализ внутренней и внешней среды, выяв-
ление проблем внутренней среды, сопоставление с ресурсами, возможностями, продумыва-
ние рисков и учет своих слабых сторон. 

К внешним относятся следующие: требования и ожидания рынка по отношению к выпуск-
никам – промышленность, учебные заведения; особенности окружающего социума – специ-
фика образовательных учреждений, наличие учреждений дополнительного образования и 
т.д.; цели и результаты работы интегрируемых образовательных учреждений, из которых 
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приходят ученики; детских садов, из которых приходят воспитанники; изменения на рынке 
труда; требования федеральных стандартов второго поколения и др. 

Внутренние факторы следующие: взгляды и убеждения учителей, воспитателей и других 
работников школы, детского сада; уровень профессионального мастерства работников инте-
грируемых образовательных учреждений; состав учеников школы, воспитанников детского 
сада; организационная культура интегрируемых образовательных учреждений; матери-
ально–техническая и финансовая обеспеченность; взгляды попечителей школы, учеников, 
родителей, воспитанников; традиции и прошлый опыт интегрируемых образовательных 
учреждений; восприимчивость к инновационным процессам. 

При анализе внешних и внутренних факторов руководителю и возглавляемой им команде 
по подготовке и формулированию миссии необходимо помнить, что вышеперечисленные 
факторы различны по способности к изменениям, следовательно, степень влияния на них со 
стороны команды может быть различной. 

В процесс подготовки миссии необходимо вовлечь как можно больше работников инте-
грируемых образовательных учреждений, учеников, родителей, общественности. С этой це-
лью проводятся опросы, анкетирования, тестирования всех заинтересованных сторон. Это 
особо важно в плане обеспечения мотивирующей функции цели – миссии. 

Формулирование должно быть основано на анализе внутренних и внешних факторов, ре-
зультатов опросов, анкетирования. Важно, чтобы словесная интерпретация помогала четко 
формулировать цели школы–комплекса. 

Развитие и пересмотр. Миссия – это такая целевая установка, к которой приходится все 
время возвращаться. С одной стороны, развитие организации можно сверять с миссией, а с 
другой, можно увидеть, сохраняет ли миссия свою актуальность или ее нужно адаптировать 
к изменившимся обстоятельствам [10]. Условием успешной разработки и реализации миссии 
школы в условиях создания школ–комплексов является наличие слаженной школьной ко-
манды педагогов и руководителей [12, 13]. 

Здесь будет важна работа руководителей по созданию системы условий для мотивации 
педагогов школы к инновационной деятельности, учитывающей недостаточный лично – зна-
чимый опыт творческой деятельности учителей в условиях интеграции коллективов; недо-
статочное владение учителем технологией проектирования инновационной деятельности; 
синдром эмоционального выгорания учителя.  

Руководителю важно решить задачи: 
Задача 1. Активизация личностно – значимой творческой деятельности педагога: 
 коллективное принятие критериев успешности педагогов в инновационной деятельно-

сти. 
 комплексная диагностика личностно–профессиональных предпочтений педагогов. 
 презентация личностно – значимого опыта творческой деятельности в контексте лич-

ностно – ориентированной, гуманной педагогики. 
 разработка карты успешности педагогов школы с учётом их актуальной зоны развития 

и определение их зоны ближайшего развития. 
 обеспечение сетевого (в рамках комплекса) взаимодействия педагогов по проблеме. 
Задача 2. Овладение эффективными технологиями проектирования и реализации иннова-

ционной деятельности: 
 Организация повышения квалификации педагогов режиме «обучающей организации». 
 Организация повышения квалификации педагогов в режиме самообра–зования. 
 Организация повышения квалификации педагогов в режиме практикумов, мастер–клас-

сов, вебинаров. 
Задача 3. Создание условий для стабильного эмоционального фона в педагогическом кол-

лективе: 
 Тренинги эффективного педагогического общения. 
 Тренинги управления конфликтами. 
 Практикум овладения инновационными технологиями управления (психотерапевтиче-

ский подход, супервизия, технология рефлексивного управления, коучинг). 
 Овладение техниками релаксации. 
Такая работа, проводимая на внутришкольном уровне, будет способствовать формирова-

нию у педагогов способностей к инновационной деятельности, к успешной работе в условиях 
изменения состояния всей педагогической и управленческой системы образовательного 
учреждения, к реализации миссии школы–комплекса. 

В работах В.С. Лазарева – доктора психологических наук описывается инновационная де-
ятельность школы, раскрывается модель введения инноваций в образовательных учрежде-
ниях [3, 4]. Модель определяет последовательность и содержание действий по введению ин-
новаций в школе, а также их цели и ожидаемые результаты. Она предусматривает пять этапов 
разработки и осуществления программы модернизации существующей в школе образова-
тельной системы, адаптируя которые к нашей ситуации, можем сформулировать: 

1. Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образова-
тельной системы школы–комплекса и органов управления программой реализации проекта. 

2. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе 
школы для создания школы–комплекса.  

3. Выработка и согласование с коллективом педагогов миссии школы–комплекса. 
4. Разработка проекта образовательной системы школы–комплекса. 
5. Разработка плана–графика создания образовательной системы школы–комплекса.  
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6. Реализация запланированных изменений в образовательной системе школы–комплекса. 
В заключение хотелось бы перефразировать высказывание В.С. Лазарева [3], из которого 

следует вывод, что развитие школы, в нашем случае, школы–комплекса определяется как 
процесс качественных изменений в составляющих ее компонентах и ее структуре, вследствие 
которых школа–комплекс должна приобрести способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образования, а иначе, какой смысл в комплексах. И очень важным на 
этом пути перемен является миссия новой школы, к реализации которой должны быть готовы 
и педагоги, и руководители, т.е. вся педагогическая команда комплекса. 

В отечественной психолого – педагогической науке исследуются теоретические подходы 
к организации процесса подготовки учителей. Различные аспекты повышения квалификации 
учителей рассматриваются в работах В.Б. Гаргай, А.В. Даринского, В.И. Загвязинского, И.А. 
Зязюна, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, Е.Б. Лысовой, Л.И. Мищенко, А.Я. Найн, 
А.Ю. Панасюк, В.А. Сластенина и др. Проблемы управления методической работой учителей 
раскрываются в исследованиях Ю.К. Бабанского, Ю.В. Васильева, В.И. Зверевой, Ю.А. Ко-
наржевского, М.М. Поташника, В.Г. Рындак, Г.Н. Серикова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой 
и других. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что дискуссионным остается по-
нятийный аппарат проблемы, отсутствует понятие «внутришкольная система повышения 
квалификации», которая бы связала цели, задачи, направления, методы, средства и формы 
обучения учителей, как с их потребностями, так и с потребностями конкретной образователь-
ной организации, недостаточно рассматривается управление процессом повышения квали-
фикации учителей. Проблема внутришкольной системы повышения квалификации учителей 
актуальна не только в теоретическом, но и в практическом плане. В практике повышения 
квалификации школьных команд существует ряд проблем: отсутствует массовость и перио-
дичность обучения, нарушается принцип непрерывности, оперативного пополнения и обнов-
ления опыта большинства учителей. 

Поэтому нами были выделены задачи: 
1. Провести исходную диагностику уровня готовности и запросов педагогов по реализа-

ции ФГОС. 
2. Разработать программу внутришкольного повышения квалификации для педагогов об-

разовательной организации по отработке механизмов создания инновационной среды в усло-
виях введения ФГОС на основе применения проектной технологии 

3. Разработать и апробировать модель внутришкольного повышения квалификации, опре-
делить направления ее корректировки. 

Было выдвинуто предположение, согласно которому механизм создания инновационной 
среды образовательной организации в условиях введения ФГОС может основываться на за-
пуске механизма саморазвития педагога че–рез актуализацию его самоопределения относи-
тельно роли и функций введения ФГОС в образовательное учреждение, обучение целепола-
ганию, обучение постановке индивидуально–значимых профессиональных проблем деятель-
ностного характера, мотивацию к овладению способами решения личностно–значимых про-
блем, овладение приемами и подходами формирования у учащихся универсальных учебных 
действий в рамках программы внутришкольного повышения квалификации. 

Исходным моментом для обновления содержания образования и внедрения новых педа-
гогических технологий является появление нового социального заказа на выпускника обра-
зовательной организации. Заказа, предполагающего развитие личности выпускника и его 
подготовку к деятельности в новых социально– экономических условиях, при которых он 
должен владеть проектной деятельностью, быть способен решать проблемы и проблемные 
ситуации в различных сферах жизнедеятельности социума. 

В основу программы положены идеи: а) деятельностного подхода, б) адекватности усва-
иваемого содержания видам и формам деятельности повышения квалификации слушателей, 
в) опоры на потенциал развития ресурсов личности, г) опоры на ресурсы малых групп и кол-
лектива в целом.  

Данные идеи позволяют построить креативное пространство внутри–школьного уровня 
подготовки, в котором участник через «проживание» и рефлексию проблемной педагогиче-
ской ситуации пополняет, систематизирует и обновляет знания и опыт по профессионально–
значимой проблеме. 

В ходе построения модели инновационной образовательной среды и ее апробации было 
выявлено, что основные затруднения педагогов связаны с непониманием инновационности 
ФГОС второго поколения, недостаточной мотивацией педагогов для участия в инновацион-
ных процессах по освоению ФГОС; неготовностью осваивать содержания УУД; неготовно-
стью педагогов работать с мотивацией ученика, обучать его через присвоение опыта в рамках 
предметной деятельности. Была выявлена необходимость коррекции программы внутриш-
кольной подготовки, а именно: введения модуля, обеспечивающего мотивационную готов-
ность педагога, особенно среднего и старшего звена; введения модуля коммуникативной 
компетентности педагога, включающего техники вступления в контакт, техники активного 
слушания, техники «выхода из конфликтной ситуации». Доказано, что теоретические поло-
жения и условия, обеспечивающие саморазвитие педагога через актуализацию его самоопре-
деления относительно роли и функций введения ФГОС в школе; обучение целеполаганию в 
современных условиях; выявление факторов, влияющих на мотивацию педагога к внедрению 
ФГОС в учебном и воспитательном процессах на месте работы педагога, овладение педаго-
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гами средств проектирования учебного и воспитательного процесса компетентностно–дея-
тельностной направленности могут быть успешно использованы при проектировании инно-
вационной образовательной среды в школах подобного типа. 

Результативность разработанной программы внутришкольного повышения квалифика-
ции проверялась на основе «Теста неоконченных предложений», «эссе», рефлексивных отче-
тов, заключительных анкет, проводимых после прохождения педагогами и руководителями 
программы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Аннотация: исследование направлено на выявление теоретических основ построения 

эффективной каскадно–кластерной модели внедрения Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) второго поколения как системной инновации на базе 
школ–комплексов. В данной статье мы хотели бы отразить небольшую часть исследования: 
риски и способы их компенсации в условиях подготовки руководителей образовательных 
учреждений к инновационной деятельности в условиях создания школ–комплектов, в кото-
рых осуществляется сетевое взаимодействие субъектов образовательного пространства. 

Ключевые слова: риск, минимизация риска, интеллектуальная собственность. 

Можно выделить особенности сетевого взаимодействия в условиях создания школ–ком-
плексов: 

 система сетевого взаимодействия структурных подразделений должна быть интегриро-
ванной, объединяющей в себе ресурсы (возможности и достижения) всех структурных под-
разделений комплекса; 

 система сетевого взаимодействия должна быть способной предложить педагогическим 
коллективам всех структурных подразделений комплекса широкий набор образовательных 
траекторий в рамках повышения квалификации и возможность формировать новые индиви-
дуальные образовательные траектории, корректировать их содержание в соответствии с за-
просами участников. 

Особенности системы сетевого взаимодействия Наличие устойчивых характеристик: 
 необратимостью процессов внедрения инноваций в образовательных организациях – 

участниках сетевого взаимодействия (в частности, перехода на ФГОС); 
 направленностью процессов внедрения инноваций в образовательных организациях; 
 закономерностью процессов внедрения инноваций в образовательных организациях. 

Риски применения системы сетевого взаимодействия 
Риск № 1: угроза интеллектуальной собственности. 
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В условиях открытости сетевой системы возникает потенциальная угроза несанкциони-
рованного использования интеллектуальной собственности участников сетевого взаимодей-
ствия. 

*Интеллектуальная собственность – закрепленное законом исключительное право ав-
тора на использование результатов своей интеллектуальной деятельности. 

Точку входа в какую–либо устойчивую систему (в данном случае, коллектор педагогиче-
ского опыта отдельно взятого структурных подразделений) можно расценивать как потенци-
альную точку риска, влияющую на безопасность и эффективность системы. 

 угроза интеллектуальной собственности, с одной стороны, «расхищение» интеллекту-
альной собственности педагогических коллективов в рамках обмена опытом СП нивелирует 
трудозатраты коллективов по достижению результатов внедрения ФГОС; 

 с другой стороны, правило «закрытости» и жесткое соблюдение права интеллектуаль-
ной собственности ведет к закрытости педагогической системы комплекса и стагнации;  

 закрытая педагогическая система не способна к внедрению инноваций (т.е., по сути, к 
внедрению ФГОС) и не является конкурентоспособной. 

Минимизация риска:  
 Проприетарный доступ к сетевым ресурсам площадки. 
Ответом на очевидное противоречие между необходимостью диссеминации опыта и за-

щитой авторского права является обеспечение возможности предотвращения несанкциони-
рованного копирования авторских разработок педагогических команд всех структурных под-
разделений комплекса. 

 Публикация работы. 
 Патент. 
Раскроем эти позиции. По определению, данному в Словаре бизнес–терминов (Акаде-

мик.ру, 2001) «Программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или 
правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного программного обеспечения 
(наличия открытого программного кода недостаточно). Правообладатель проприетарного 
программного обеспечения сохраняет за собой монополию на его использование, копирова-
ние и модификацию, полностью или в существенных моментах. Часто проприетарным назы-
вают любое несвободное программное обеспечение, включая полусвободное (англ. 
proprietary software; от proprietary — частное, патентованное, в составе собственности и 
software — программное обеспечение)» [7] 

Применительно к сетевым площадкам образовательного комплекса это означает, что со-
здаваемые продукты (управленческие и педагогические разработки) являются собственно-
стью их создателей, при этом доступ к их использованию другими субъектами сетевого вза-
имодействия закрыт. Авторский коллектив разработчиков того или иного продукта оставляет 
за собой право изменять, использовать и копировать свою разработку у в зависимости от 
своих потребностей.  

Проприетарным мы называем доступ к сетевым ресурсам при условии полусвободного 
доступа к разработке. При этом имеется в виду сохранение авторства при копировании и 
трансляции данной разработки другими субъектами в пространстве комплекса. 

При желании авторский коллектив может дать право проприетарного доступа с целью 
диссемминации опыта педагогическому сообществу России. 

Публикация работы может быть как в средствах массовой информации, так и посредством 
выпуска отдельного издания авторской работы. 

Публикация в средствах массовой информации означает в нашем случае публикацию ста-
тьи в научно – педагогических и научно–методических журналах (на бумажных и электрон-
ных носителях). 

Выпуск отдельного издания может быть оформлен как пособие, монография, учебник, ме-
тодика, методические рекомендации, сборник опыта, сборник научно–методических матери-
алов конференции и пр. 

Патент – наименее распространенное средство защиты интеллектуальной собственности, 
но более всего гарантирующее защиту авторских педагогических разработок. Патент пред-
ставляет собой охранный документ, удостоверяющий исключительное право на использова-
ние научно–методической разработки. В условиях сетевого взаимодействия внутри ком-
плекса под педагогическим патентом понимается право участников авторского коллектива 
научно–методической разработки на ее использование.  

Можно перечислить следующие требования к научно–методическим разработкам, пода-
ваемым на патент: объективная и принципиальная новизна; неочевидность; полезность.  

Риск № 2: недостаточный уровень активной вовлеченности участников в условиях сете-
вого взаимодействия. 

В условиях сети взаимодействие субъектов происходит дистантно: дистанционный обмен 
опытом, профессиональное общение, повышение квалификации и т.д. Все это не может га-
рантировать активную вовлеченность всего педагогического состава в процессы внедрения 
новшеств; часть педагогических команд могут оставаться пассивными участниками иннова-
ционных процессов [3, 5, 6].  

Минимизация риска: система непрерывного профессионального образования. Организа-
ция очных курсов повышения квалификации: семинаров, консультаций, проблемных педсо-
ветов и т.п. позволяет участникам сетевого взаимодействия расширять возможности педаго-
гических команд по активному вовлечению педагогов в процесс внедрения ФГОС в своих 
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образовательных организациях. При этом система очного повышения квалификации осу-
ществляется внутри модели сетевого взаимодействия структурных подразделений и проис-
ходит в рамках внутрифирменного повышения квалификации на этапе внедрения новшества.  

Риск № 3: недостаточная развитость механизмов управления инновационными процес-
сами на основе сетевого объединения структурных подразделений образовательного ком-
плекса. 

Неадекватный выбор управленческих стратегий в рамках сетевого взаимодействия может 
привести к непродуктивной координации деятельности педагогических команд по внедре-
нию ФГОС. Сетевое взаимодействие предполагает координацию направлений инновацион-
ной деятельности на уровне структурных подразделений образовательного комплекса; тем 
не менее, внутри каждой отдельно взятого структурного подразделения образовательного 
комплекса могут быть сбои в механизмах управления инновационными процессами. 

Минимизация риска: мониторинг и корректировка управленческих стратегий. 
Управление инновационными процессами в образовательных организациях должно со-

провождаться количественными и качественными срезами на протяжении всего цикла внед-
рения новшества. Переход на ФГОС предполагает своевременное реагирование на возмож-
ные отклонения от заданной траектории инновационного процесса. Корректировка управлен-
ческих механизмов включает в себя планирование, апробацию и сопровождение инноваци-
онного процесса на каждом отдельно взятом отрезке цикла внедрения новшества (в частно-
сти, перехода на ФГОС) [2,4]. 

Риск № 4: затруднения в определении эффективности работы сетевого образовательного 
пространства Комплекса. 

В качестве ведущего критерия эффективности деятельности сетевого образовательного 
пространства Комплекса определён её инновационный потенциал, понимаемый как совокуп-
ность свойств, обеспечивающих эффективное решение проблем инновационного развития 
членов сетевого взаимодействия, которые не могут быть решены при использовании ранее 
известных (традиционных) подходов и средств [1]. 

Минимизация риска: система учета эффективности работы сетевого образовательного 
пространства Комплекса в условиях внедрения ФГОС. 

В качестве основных источников информации для определения инновационного потен-
циала сетевого взаимодействия можно использовать карты учета инновационных процессов 
[1], количество участников проектной деятельности, количество опубликованных и подго-
товленных работ участниками сети комплекса. 

Заключение  
Опираясь на особенности сетевого взаимодействия в условиях создания школ–комплек-

сов, выявлены стратегические ориентиры и положительные перспективы использования в 
школах–комплексах сетевого образовательного пространства; выявлены риски работы в рам-
ках сетевого взаимодействия и предложены способы из минимизации. 
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В развитии вопроса об использовании игр в преподавании географии в школе выделяется 
несколько этапов, различающиеся целями применяемых игр и их содержанием. 

1. В 30– 60–е годы ХХ века усилия учителей были направлены на включение в урок зани-
мательных элементов (ребусов, кроссвордов), которые не производили существенных сдви-
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гов в развитии детей, и были направлены на проверку фактического географического мате-
риала. Позднее, в 70–е годы, при создании игр учителя стремились активизировать учебно–
познавательную деятельность учащихся путем применения викторин, конкурсов. 

2. Позднее появились игры, наполненные новым содержанием и имеющие другие дидак-
тические цели. Практика использования игр отражена в методической литературе. Это раз-
работки игр–путешествий, пресс– конференций, викторин, ролевых игр. Они применялись, 
как правило, для закрепления и обобщения знаний, формирования умений работать с раз-
ными источниками географической информации, развития интереса к географии, имеющей 
крайне невысокий рейтинг в школе.  

3. В конце 80–х годов наметилась тенденция – изменение дидактической цели в примене-
нии игр. Стала ярче проявляться тенденция: формирование в процессе игровой деятельности 
активной жизненной позиции, раскрытие творческого потенциала учащихся, их широкое 
включение в решение актуальных географических (физико–географических, экономико–гео-
графических) проблем. В это время наблюдался всплеск интереса учителей к использованию 
игр. Это позволило нам проанализировать значительный эмпирический опыт, накопленный 
учителями в создании игр и отраженный на страницах журналов и методических пособий. 
Анализ проводился по следующим позициям: распределение игр по школьным курсам гео-
графии, характер познавательной деятельности, «заложенный» в играх, виды игр, дидактиче-
ские цели и место игр в системе уроков. Полученные выводы отразили имеющиеся тенден-
ции в использовании игр. Было установлено, что чаще всего применяются игры–путешествия 
для учащихся 6–7 классов. Игры имеют репродуктивный характер, использовались как для 
обобщения знаний и умений, так и в целях изучения нового материала.  

В преподавании экономической и социальной географии игры применяются крайне 
редко. Были выявлены причины: отсутствие интереса к учебной деятельности со стороны 
учащихся, мотивации к учению, «мотивационный вакуум», низкий рейтинг географии в 
школьной среде, дефицит времени и дидактических материалов для разработки игр. При этом 
большая часть игр, применение которых доминировало в этот период, была ориентирована 
на проверку знаний и умений. Поэтому игры преимущественно использовались на уроках 
обобщающего повторения. Развивающий эффект игр реализовывался не полностью, преоб-
ладали игры репродуктивного характера. Возникая стихийно в деятельности учителя, не-
редко игра отражала вспомогательный, второстепенный материал и образовательный эффект 
игры был не очень высоким. 

4. В начале 90–х г.г. обозначились новые тенденции в практике использования игр. Со-
держание игр становится все более тесно связанным с жизнью, отражая происходящие в ней 
изменения. При этом расширялся круг применяемых средств обучения, спектр дидактиче-
ских целей, отмечалось увеличение числа игр проблемного содержания. Изучение методиче-
ской литературы и практики школы показало, что несмотря на накопленный опыт примене-
ния игр, и попытку его теоретического осмысления, за пределами методических исследова-
ний оставались такие вопросы как: критерии отбора содержания для проведения игр; про-
блема реализации высокого мотивационного и развивающего потенциала географических 
игр; выявление наиболее эффективной и рациональной, оптимальной структуры игр, соот-
ветствующей возрастным особенностям учащихся; определение возможных путей облегче-
ния работы учителя в трудоемком деле конструирования и проведения игр. Решение этой 
проблемы было представлено в диссертационном исследовании автора [2, 3]. 

5. В начале 2000–х г.г. активно используется термин «технология учебной игры», фено-
мен игры рассматривается в контексте личностно–ориентированного обучения. Заслуживает 
внимания исследование А.М. Зотовой, которая разработала технологию длительной игры, 
когда разновозрастные группы учащихся «играют» в течение нескольких недель [1]. 

 В настоящее время технология игровой деятельности в достаточной степени освоена учи-
телями. Однако, как и прежде, игра не систематически используется на уроках географии. 
Изменение информационно– образовательной среды изменило спектр используемых средств 
обучения. В практике лучших учителей географии широко используется ИКТ в процессе иг-
ровой деятельности.  

Изучение зарубежного опыта в применении игр позволило нам установить ведущие тен-
денции в практике их использования. До середины 1990–х г.г. российские учителя и методи-
сты осваивали передовой зарубежный опыт, переосмысливали накопленный и изученный 
опыт. В зарубежной практике чаще применялись интерактивные технологии, осуществлялся 
проблемный подход к изучаемым проблемам. Позднее различия были снивелированы. 
Также, как и за рубежом, разработки игр включены в состав УМК, игровая деятельность но-
сит проблемный характер, учащиеся принимают участие у решении реальных проблемных 
ситуаций. При разработке игр часто «эксплуатируется» экологическая тематика. 

Представляется перспективным исследование иных аспектов представленной проблемы, 
в частности, подготовка будущих учителей к реализации игр. 

Список литературы 
1. Зотова, А.М. Игры на уроках географии. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2004. – 127с. 
2. Смирнова, М.С. Применение игр при изучении экономической и социальной географии. Диссертация на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук. М.: – 1991. –193с. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы образованности в области экранных 
искусств, приводятся примеры тематических заданий в разрезе программ по кинообразова-
нию и медиакультуре учащихся, автором подводятся итоги деятельности из опыта ра-
боты. 
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Искусство экрана в наши дни – вошло прочно в жизнь детей. в настоящее время каждый 
ребенок ежедневно встречается с тем, что мы называем «экранные искусства», «экранная ин-
формация». Это телевидение и видео дома, в школе: всевозможные электронные игры, ре-
клама на экране в крупных магазинах и на улицах, компъютеры. Но тем не менее содержание 
кинообразования пока отстает от тех требований, которые выдвигает нам жизнь, не давая 
учащимся навыков восприятия экранной информации, навыков ее создания хотя бы на самом 
элементарном уровне.  

Поэтому важно ввести обучение по основам экранной культуры, экранной грамотности 
начиная с младшего школьного возраста, а именно с 7 лет.  

Образованность в области экранных искусств предполагает приобретение определенного 
уровня знаний, развитие навыков восприятия и анализа, эстетической оценки и собственной 
творческой деятельности. Кроме того, работа по анализу, совместному обсуждению произ-
ведений экранных искусств воспитывает у детей самостоятельность суждений. Интерес к 
мнению товарищей развивает речь, пополняет словарный запас, учит рассказывать о своих 
чувствах, вызванных фильмами и телепередачами. Выполнение творческих работ в большин-
стве своем рассчитано на индивидуальную деятельность, развивая качества и способности 
учащихся. Занятия, связанные с беседами о фильмах, о развитии внимания к изобразитель-
ному ряду фильма, звуку, важно научить их характеризовать героев. Беседы на эти темы 
должны предшествовать началу разговора о элементах языка (кадре, монтаже), подводить 
учащихся к изучению программы. 

Практика показывает, что современные школьники, привыкшие к домашним просмотрам 
телесериалов, достаточно терпимо относятся к тому, что весь фильм не будет просмотрен 
ими на одном занятии. Педагог может выбрать самостоятельно такие произведения, где учи-
тывается уровень развития и интересы учащихся, также сложившийся репертуар кино, теле-
видения. видео.  

Предусматриваемая форма реализуется в следующих видах обучения: – лекции по осно-
вам экранной грамотности; – беседа о героях в телепостановках, игровых, рекламных сюже-
тах, постановках фильмов и видеоклипов; – участие в конкурсах актерского мастерства для 
выявления лидеров группы – видеозанятия , творческие отчеты, творческие встречи, творче-
ские практикумы для взаимообучения детей, киномарафоны или кинозалы выходного дня 
вместе с родителями – просмотр и обсуждение фильмов с целью определения их жанровой 
формы  

Основные используемые темы: 
1 года обучения: 
 освоение произведений экрана; 
 формирование навыков выражения своего настроения, впечатлений от фильма; 
 развитие у детей способности активно смотреть и слушать; 
 в работу с детьми надо включить телевидение– наиболее распространенный вид экран-

ных искусств; 
 справочное бюро– «как найти приятеля актера» (советы актеров – выпускников). 
2 год обучения: 
 более глубокое знакомство с языком экрана; 
 следующее понятие монтаж – в творческих упражнениях; 
 моделирование слайд–фильма; 
 сочиненный детьми сценарий постепенно готовится к работе; 
 копилка интересных дел (просьбы, заявки, претензии, отзывы, шутки. 
3 год обучения: 
 углубление и закрепление представлений о языке кино и телевидения, основанное на 

выполнении творческих заданий; 
 понятие об авторстве– новое понятие для этого года; 
 работа с фильмом–экранизацией, сравнение литературного источника и экранного во-

площения; 
 закрепление полученных знаний в процессе выполнения творческих заданий; 
 прогнозы будущего «как найти общий язык с режиссером». 
4 год обучения: 
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 знакомство с экранной информацией двух видов: художественной и документальной; 
 закрепление знаний по созданию фото–фильма и небольших сюжетов; 
 новое понятие– жанры кино; 
 уделение формирования навыков устной речи при обсуждении фильмов. 
5 год обучения: 
 составление мини–рецензии на произведения экранного искусства; 
 сочинение финала к незавершенному сюжету с предложенными героями; 
 изготовление коллажей на развитие монтажного мышления; 
 обобщение детских ответов «почему современные режиссеры не хотят снимать детское 

игровое кино?»; 
 штат детских научных сотрудников, самостоятельное выполнение работы над коротким 

фильмом–клипом и т.п. 
Все эти тематические задания могу быть как самостоятельным учебным курсом, так и ча-

стью другой программы по кинообразованию, и также медиакультуре учащихся. Наиболее 
целесообразно предоставить педагогу, как автору самому выбрать тот тематический план или 
его разделы, которые являются фактическим уровнем развития детской аудитории.  

 

Вопросы для учащихся –подростков: 
 Веришь ли ты, что у детского кино в Росcии есть Будущее? 
 Почему современные режиссеры не хотят снимать детское кино? 
 Какую полезную информацию дает кино? 
 Как ты попал (а) в кино? 
 Какая была самая первая главная роль?  
 Есть ли какая эмоция, которую нравится изображать больше всего? 
 Что можешь рассказать о фильмах со своим участием? 
 Какая реакция родственников и друзей на твою съемку в фильмах? 
 Как найти общий язык с режиссером?  
 Обладают ли фильмы нашей мастерской способностью задевать за живое? 
 Важно ли для тебя какое впечатление производит твоя роль в фильме  
 Каким должен быть герой современного фильма? 
 Станешь ли ты великим актером, которого наградит наша страна? 
 Какие смешные фразочки из наших фильмов вошли в твою жизнь? 
 Какой из фильмов стал твоей «визитной карточкой « 
 Снимаясь, ты представляешь, что у фильма будет удачная судьба?  
 Что ты открыл (а) для себя во время съемки в фильмах? 
 Влияют ли внешние данные актера на качество исполняемой роли? 
 Каким был самый первый съемочный день? 
 Случалась ли у тебя звездная болезнь? 
 Когда ты видишь плохую актерскую игру, то раздражаешься? 
 Скажи, а в чем профессия актера может быть неприятной? 
 В чем на твой взгляд кроется секрет успеха для актера? 
 Что ты посоветуешь начинающим актерам в студии? 

 

Опыт работы и итоги: 
Методические разработки и итоги практических занятий с детьми, т.е. участие в конкур-

сах, фестивалях опубликованы мной на различных сайтах и метод–порталах интернета, а 
именно:  

 учебно–методический портал УЧМЕТ UchMet.ru›Люди›24085/blog/386; 
 журнал «Педагогический мир» pedmir.ru›11308; 
 NUMI.RU – методический центр numi.ru›fullview.php?id=24462; 
 малый педсовет vashabnp.info›forum/19–308–1; 
 всероссийский интернет ПЕДСОВЕТ.Org 

pedsovet.org›component/option,com_mtree…viewlink…; 
 фестиваль педагогических идей «Открытый урок» festival.1september.ru›articles/586105/; 
 публикация статьи в Российском электронном журнале http://miks–

it.ru/konf/images/stories/konf–sal/spiridonova–moskva/ в разделе Конференции. 
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киноискусству и кинопроцессу. 
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тание. 

Вот уже двадцатый год подряд, а именно с 1994 года Детское телевизионное творческое 
объединение игровых фильмов и телепрограмм для детей и юношества «ТЕАТР–КИНО» под 
руководством кинорежиссера Дмитрия Робертовича Спиридонова создает со школьниками 
яркие увлекательные разно–жанровые игровые фильмы и телепрограммы. 

Поэтому для обучения подростков киноискусству, кинопроцессу мной была придумана 
модель, включающая в себя – кинообразование, киновоспитание, кинопроект, а дальше в 
итоге новый кинофестиваль.  

Не так давно в 2012 году юмористический журнал «Школьные истории» отметил свой 10–
ий Юбилей. Но время не стоит на месте. И ему на смену в 2013 году пришел новый, более 
современный укороченный вид юмористического тележурнала специально для интернет–ве-
щания под названием «И сказала Кроха» в духе нашего современного подростка. Ребятам–
учащимся киностудии «ТЕАТР–КИНО» г. Москвы он очень пришелся по душе, который 
вдруг вскоре перерос в общую идею создания своего кинофестиваля. Тем более, что геогра-
фия друзей, приобретенных на других кинофестивалях России располагала для его открытия 
Быстрые сборы, планы, приглашения к сотрудничеству известных лиц в киноискусстве по-
двинули эту идею к открытию. Как координатору зарождающегося кинофестиваля мне 
быстро и много предстояло сделать: 

 разработать положение/пресс–релиз;  
 разработать образец заявки; 
 написать сценарий мероприятия;  
 подготовить ведущих;  
 да и о призах для победителей не позабыть.  
В быстром порядке вся информация <Положение и Заявка о фестивале> 

http://vk.com/doc66503410_241346565 разнеслась студиям–участникам в виде приглашений 
на Межрегиональный кинофестиваль детско–юношеских и молодежных видеоработ «И ска-
зала Кроха», заранее размещенная на различных созданных мной сайтах и страничках интер-
нета, таких как: 

http://vk.comevent50380480, 
http://vk.compublic50375239, 
http://vk.com/club36184382, 
http://vk.com/club41440502, 
http://vk.com.id66503410. 
Единогласно по мнению взрослых организаторов всей инициативной группы: доверен-

ного лица Президента РФ, Депутата, генерального директора интернет–канала, директора фе-
стиваля и также координатора кинофестиваля определять имена победителей в целях обуче-
ния кинообразования учащихся было доверено детскому жюри под председательством ши-
роко известного актера, народного артиста России Юрия Владимировича Назарова.  

Это не секрет, что в последнее время в России, благодаря развитию интернета и цифровым 
технологиям, дети и молодежь стали активно создавать фильмы и мультики на актуальные 
для них темы. О том, что захотели рассказать зрителям дети 21 века узнали почетные гости 
из  

Управы района Братеево г. Москвы, члены жюри и участники кинофестиваля. Четырех 
часовая конкурсная программа фестиваля не оставила никого равнодушным.  

И так знаковое событие свершилось, с 18 мая 2013 года мы объявлены инициаторами, 
создателями нашего первого Межрегионального кинофестиваля детско–юношеских и моло-
дежных видеоработ «И сказала Кроха». В октябре 2013 года согласно итогам кинофестиваля, 
я как автор опубликовала статью –  

«Великолепная семерка победителей первого Межрегионального кинофестиваля детско–
юношеских и молодежных видеоработ «И сказала Кроха» в Юбилейном печатном журнале 
«Все для образования», г. Ростов–на Дону, издатель– главный редактор Е.А.Арих ISSUU – 
Всё для Образования 2013 issuu.com/arich–publisher/docs/vdo–2013. 

И еще публикацию выше названной статьи в электронном виде разместила на интернет–
портале «Литературная Галактика» –http://litgalaxy.org/forum/143122/93432. 

24 ноября 2013 года в Библиотечно информационном интеллект–центре приглашенные 
московские школьники участвовали в очень важном мероприятии под названием «По следам 
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Межрегионального кинофестиваля детских, юношеских и молодежных видеоработ «И ска-
зала Кроха». По словам ведущих, зрители оказались самыми счастливыми на земле, потому, 
что пришли на церемонию награждения победителя по результатам интернет–голосования, 
прошедшего на Дмитровском интернет видео обозрении– канале http://dmitrov–
divo.ru/category/films и http://dmitrov–divo.ru. 

Вначале зрителям была предложена премьера документального фильма–рассказа «Пер-
вый Кроха» http://video.yandex.ru/users/teatrkiho/view/8/. 

Затем собравшиеся узнали имя обладателя приза «Оскар», занявшего место в истории фе-
стиваля, как «Золотой фильм».  

В итоге просматривая семерку фильмов–победителей фестиваля – детские и взрослые зри-
тели в зале делали выбор по номинации «Зрительское признание».  

В то время, когда детское жюри занималось подсчетом голосов все присутствующие зри-
тели познакомились с внеконкурсной программой игровых фильмов нашей студии «ДТТО-
ТЕАТР–КИНО». Объявление о предстоящем событии для москвичей заранее было разме-
щено на: 

 информационном портале Департамента Культуры города Москвы в рубрике «Ново-
сти», http://kultura.mos.ru, 

 сайт БИЦ» №258(1) | Новости http://tolstovka1908.ru, 
 сайт Управления культурной и молодежной политики ЮАО г. Москвы. 
Положение о проведении Межрегионального кинофестиваля детско–юношеских и моло-

дежных видеоработ «И сказала Кроха» теперь включено в план фестивалей России и разме-
щено организаторами:  

 в интернет – каталоге http://fanfilms.ru/pages/show/302.htm 
http://fanfilms.ru/pages/show/i–skazala–kroha–pagel.htm  
 интернет–ресурсе каталога, в рубрике –/фестивали–конкурсы/ 

http://probumerang.tv/events/event58/; 
с целью дальнейшего привлечения новых участников в творческом кинообразовании, ки-

новоспитании, кинопроцессе подрастающего поколения и выявления киноталантов.  
Вся обширная информация о Межрегиональном кинофестиваля детско– юношеских и мо-

лодежных видеоработ «И сказала Кроха», для заинтересованных участников расположена на 
созданном мной сайте http://artkiho.jimdo.com. 

Объявление о предстоящем Межрегиональном кинофестивале детско– юношеских и мо-
лодежных видеоработ «И сказала Кроха–2014» размещено на портале г. Москвы 
www.gorodzovet.ru. По словам участников кинофестиваля– «первый блин не оказался комом», 
на всем протяжении просмотра конкурсной программы царила добродушная атмосфера, и ни 
один фильм не оказался без внимания.  

И так, делая вывод оценки качества кинообразования, киновоспитания учащихся, можно 
отметить, что «первый Кроха» у нас не получился плохо. 

Автор статьи и координатор кинофестиваля – Т.И. Спиридонова, 2014 год. г. Москва. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВВ МВД РОССИИ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье освещается личностные особенности курсантов на начальном 

этапе освоения профессии, их влияние на профессиональную мотивацию. 

Ключевые слова: личностные особенности, профессиональная мотивация, методика, 
корреляционный анализ. 

Интеграция как процесс восстановления, восполнения целого реализует функции совме-
щения сущностных свойств научной и образовательной деятельности, что позволяет полу-
чать результаты нового качества в сокращённые временные ресурсы. [1 с.88] В условиях гло-
бальных социокультурных изменений, происходящих в современном обществе, интеграции 
образовательного процесса России в мировое образовательное пространство закономерно 
возрастает роль профессионализма личности. Высокий профессионализм специалистов пред-
ставляет собой один из важнейших собственно человеческих ресурсов, который становится 
ключевым условием оптимального решения насущных глобально–кризисных противоречий, 
присущих современному общественному развитию. К числу стержневых инвариант профес-
сионализма относят систему профессионально важных и личностных качеств, мотивов и цен-
ностей субъекта профессиональной деятельности. 

Начиная с юношеского возраста профессиональная деятельность, образующая основную 
форму активности субъекта, занимает особое место в его жизнедеятельности. Причем этап 
вузовской профессиональной подготовки будущего специалиста имеет ключевое значение, 
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так как в этот период формируются профессионально значимые качества, складывается ха-
рактер отношения субъекта к профессиональной деятельности как особой человеческой цен-
ности и как способу самореализации личности. Однако, недостаточно осмысленный выбор 
профессии, осуществляемый в юношеском возрасте вне учета значимости личностных осо-
бенностей, со временем может привести человека к разочарованию и снижению мотивации 
профессиональной деятельности. В связи с этим чрезвычайно важно определение особенно-
стей личностного и мотивационного компонентов, составляющих инварианты профессиона-
лизма, в период профессионального самоопределения личности, в том числе и на начальном 
этапе профессиональной подготовки. 

Данные аспекты обусловили наш интерес к выявлению специфики личностных корреля-
тов профессиональной мотивации курсантов военного института ВВ МВД России на началь-
ном этапе их профессиональной подготовки. Следует отметить, что рассмотрение отдельно 
личностных свойств и параметров профессиональной мотивации, в том числе и в их внутрен-
ней взаимосвязи, оказывается не достаточно информативным для определения личностной 
детерминации профессиональной мотивации. Как справедливо отмечают К.А. Абульханова–
Славская (1991), В.Г. Асеев (1995), А.А. Реан (1999), Л.Н. Собчик (2002), В.Г. Леонтьев 
(2002), А. Маслоу (2003), Х. Хекхаузен (2003), Е.П. Ильин (2008) и ряд других исследовате-
лей, мотивация только тогда наполняется смысловым содержанием и обретает личностную 
значимость, когда она встраивается в структуру личностных свойств человека как субъекта 
деятельности. Только в этом случае она обретает четкую функциональную направленность, 
свидетельствующую, в том числе, и о динамике профессиональной состоятельности лично-
сти, обусловливающей успешность деятельности. По данным ряда авторов, профессиональ-
ная успешность не сводится к перечню качеств, из которых она слагается, а представляет 
собой целостность (Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин), синтез (В.Н. Мясищев), комплекс (Б.М. Теплов), 
функциональный орган (А.Н. Леонтьев, Ю.М. Орлов). 

В качестве параметров профессиональной мотивации исследовались: 1) мотивационные 
установки на профессию; 2) тип и вид мотивации. Соответственно, в банк диагностических 
методик вошли: 

 методика «Изучение социально–психологических установок личности в мотиваци-
онно–потребностной сфере» [2, с.641–648]. разработаннная О.Ф. Потемкиной и направлена 
на выявление степени выраженности мотивационных установок личности на профессиональ-
ную деятельность по дихотомическим параметрам, характеризующимися качественными 
различиями: 1) процесс – результат; 2) альтруизм – эгоизм; 3) труд – деньги; 4) свобода – 
власть; 

 методика «Мотивация профессиональной деятельности» [3, с.89–92]. 
Методика разработана К. Замфир (1983) и модифицирована А.А. Реаном. Методика поз-

воляет выявить мотивацию в профессиональной деятельности, определить соотношение 
внутренней мотивации и внешних стимулов.  

Личностные качества курсантов исследовались с помощью: 
 «Стандартизированного метода исследования личности (СМИЛ)» [4] 
СМИЛ (стандартизированный многофакторный метод исследования личности) представ-

ляет собой модификацию и рестандартизацию теста ММРI, созданного И. Маккинли и С. 
Хатэуэй в 1942–1949 гг. в целях профессионального отбора претендентов для экстремальных 
видов деятельности. Цель методики – изучение индивидуально–личностных свойств. Адап-
тация и валидизация методики на российской выборке осуществлена Л.Н. Собчик; 

 «Многофакторной личностной методики (16 PF – опросник) Р. Кеттелла» [5] предназна-
ченной для измерения шестнадцати факторов личности и даёт многогранную информацию о 
личностных свойств. Методика адаптирована и валидизирована на российской выборке. 

С помощью корреляционного анализа нами определялась взаимосвязь между исследуе-
мыми параметрами у курсантов военного института ВВ МВД России, позволяющая опреде-
лить личностную детерминацию профессиональной мотивации на начальном этапе профпод-
готовки. Выборку составили 80 курсантов 1 курса, после одного месяца обучения. 

Сильные связи профессиональных мотивов и установок с личностными свойствами испы-
туемых отражены на рисунке 1. Ведущими по плотности и характеру связей выступают такие 
параметры профессиональной мотивации, как установка на «альтруизм» (r = 0,549 для р ≤ 
0,01 со шкалой «Нормативность поведения (G)» полюс «высокая нормативность поведения»; 
r = 0,567 для р ≤ 0,01 со шкалой «Импульсивность (4)»; r = –0,486 для р ≤ 0,01 со шкалой 
«Социальная интроверсия (0)»), «власть» (r = –0,513 для р ≤ 0,01 со шкалой «Восприимчи-
вость к новому (Q1)» полюс «радикализм»), «деньги» (r = –0,402 для р ≤ 0,01 со шкалой «Сен-
зитивность (I)» полюс «чувствительность») и «внешняя отрицательная ориентация» (r = –
0,361 для р ≤ 0,01 со шкалой «Зависимость от группы (Q2)» полюс «конформизм»). 

Анализ взаимосвязи параметров профессиональной мотивации с личностными свой-
ствами у данной группы испытуемых свидетельствует, что формирование установки на «аль-
труизм» детерминировано высокой нормативностью поведения личности (полюс высоких 
значений фактора G, свидетельствующий о «свойственных личности развитого чувства 
долга, ответственности, добросовестности, выраженности волевых черт, склонности к со-
трудничеству и конформизму» [5, с.19]), импульсивностью (активная личностная позиция, 
высокая поисковая активность) и социальной активностью (открытость к межличностным 
контактам) [6]. 
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Рис. 1 Корреляционная плеяда взаимосвязи профессиональной мотивации с личностными 
свойствами для группы испытуемых с выбором профессии «военный» (n=80). Условные 

обозначения: сплошная линия – прямая связь, пунктир – образная 
 

В целом, исходя из анализа статистического характера связей между параметрами, уста-
новки на «альтруизм» и «власть» можно рассматривать как наиболее содержательно нагру-
женные в структуре личности курсантов первокурсников. 

Отрицательная связь зафиксирована по параметрам «установка на деньги» – «Сензитив-
ность» (полюс «чувствительность» фактора I). 

Чрезвычайно информативны связи, выявленные между профессиональной мотивацией и 
отдельными личностными свойствами испытуемых так, связь установки на «власть» со шка-
лой «восприимчивость к новому» (фактор Q1) имеет отрицательный знак. 

В свою очередь, установка на «деньги» характеризуется наличием обратной связи с пара-
метром «Сензитивность» (фактор I). 

Положительная взаимосвязь полюса «консерватизм» (фактора Q1 «Восприимчивость к 
новому») с установкой на «власть» свидетельствует, что у лиц с выраженным консерватиз-
мом (сопротивление переменам, новациям, склонность к морализаторству) доминирующим 
в профессиональной деятельности будет мотив власти. И, соответственно, чем меньше кон-
сервативность личности, тем ниже установка на власть. Именно об этом свидетельствует вы-
явленная у курсантов отрицательная взаимосвязь установки на «власть» с полюсом «радика-
лизм» (фактор Q1 «Восприимчивость к новому»). 

Содержательно близки и связи шкалы «Нормативность поведения (фактор G)» с установ-
кой на «альтруизм» у испытуемых данной группы. 

Личностная детерминация обнаруживается и в содержании взаимосвязи между шкалой 
«Зависимость от группы» (фактор Q2) и параметром «внешняя отрицательная мотивация», 
имеющей характер обратной зависимости Очевидно, чем больше личность социально ориен-
тирована (полюс «конформизм» фактора Q2, свидетельствующий о социабельности лично-
сти, стремлении работать и принимать решение совместно с другими, ориентации на соци-
альное одобрение), тем ниже у нее выраженность внешних отрицательных мотивов (избега-
ние возможных наказаний или неприятностей, критики со стороны). 

Необходимо отметить, что некоторые из предлагаемых интерпретаций носят характер ги-
потез и требуют дополнительной проверки. Однако при построении этих гипотетических ин-
терпретаций мы исходили из существующих в современной психологической науке пред-
ставлений о содержательных характеристиках отдельных свойств личности и видов профес-
сиональной мотивации. 

Содержательный анализ взаимосвязей свидетельствует, что у испытуемых с выбором про-
фессии «военный» наибольшее количество связей с личностными свойствами имеют уста-
новки на «альтруизм» и «власть», как в большей мере обусловливающие выбор профессии 
испытуемыми данной группы. Альтруистическая установка на профессиональную деятель-
ность соответствует требованиям профессии и может рассматриваться как адекватная про-
фессиональная мотивация у данной группы испытуемых. Следует так же отметить, что уста-
новка «власть» не только не противоречит половой принадлежности испытуемых данной 
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группы, но и социальной значимости и специфике избранной ими профессии, в требованиях 
к которой исходно задана иерархичность уставных отношений. 

Преобладание по количеству связей у испытуемых установки на «власть» дает основание 
рассматривать ее как устойчивую личностную диспозицию по отношению к профессиональ-
ной деятельности. 

В целом, опираясь на результаты эмпирического исследования можно сформулировать 
ряд выводов: 

Дескриптивные характеристики, отражающие специфику содержания профессиональной 
мотивации у курсантов на начальном этапе их профессиональной подготовки, свидетель-
ствуют, что: 

 в иерархической структуре профессиональной мотивации у испытуемых курсантов ве-
дущая позиция зафиксирована по параметрам установка на «альтруизм» и «власть»; 

 для данных испытуемых специфично преобладание таких личностных свойств, как эмо-
циональная стабильность, подчиненность, смелость, конформизм, импульсивность, оптими-
стичность, незначительная выраженность социальной интроверсии; 

 преобладание по количеству связей во всех группах испытуемых установки на «власть» 
дает основание рассматривать ее как устойчивую личностную диспозицию по отношению к 
профессиональной деятельности. 

По нашему мнению данные аспекты необходимо учитывать как факторы возможно ока-
зывающие существенное влияние на интеграцию военного образования в мировое образова-
тельное пространство. 
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Происходящие в настоящее время преобразования экономической, политической и обще-
ственной жизни сказываются на условиях жизнедеятельности человека. Современная моло-
дежь далеко не всегда подготовлена к новым требованиям политической, социально–эконо-
мической и кадровой ситуации, особенно дети–сироты. Проблема социализации детей–си-
рот, их трудового воспитания, профессиональной ориентации и трудоустройства является ак-
туальной. Это связано с тем, что существует тенденция к частой смене работы выпускников 
учреждений интернатного типа, значительная часть которых либо не работает совсем, либо 
работает не по приобретенной профессии, специальности [1, с.28]. 

Анализируя ситуацию самореализации выпускников из числа детей– сирот 2011–2012 
года, Профессионального училища № 32 г. Прокопьевска, следует отметить, что успешно 
себя реализовали, устроились на работу и работают по профессии 20% человек, повторно 
обучаются в этом же учреждении, по другой профессии 20% детей– сирот, статус безработ-
ного получили 30% выпускников, у которых нет желания работать и 5 % ведут асоциальный 
образ жизни. 

Для решения проблемы профессиональной самореализации, на базе ГБОУ НПО ПУ № 32 
была организована экспериментальная деятельность по разработке и внедрению инноваци-
онной технологии сопровождения, частью которой является содействие профессиональному 
становлению и самореализации детей–сирот. В училище обучается 30 детей–сирот в возрасте 
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от 17 до 23 лет. Все участники эксперимента проживают на территории г. Прокопьевска. 
Имеют собственное, закрепленное жилье 40% детей–сирот, 60% состоят в льготной очереди 
на жилье. По специальности закройщик–портной обучаются 24 человека, на швей – 3 чело-
века и 3 студента приобретают профессию парикмахер. 

Изучив теоретические основы проблемы профориентационной работы, пришли к выводу 
о том, что традиционные формы и методы профориентации недостаточно эффективны, что 
влияет на уровень готовности выпускников к профессиональной самореализации. 

Основными недостатками традиционной профориентации в условиях учреждений 
начального профессионального образования на наш взгляд, являются следующие: преобла-
дание таких форм работы, как: профинформирование, профдиагностика, лекция, которые ча-
сто ставят сирот в позицию пассивного объекта профессионального становления, а также ор-
ганизация профориентационной работы, часто ведется без учёта особенностей личности и 
условий воспитания. Всё это приводит, на наш взгляд, к тому, что традиционные методы и 
формы профориентации перестают эффективно решать основную задачу – помощь детям–
сиротам в профессиональном становлении и реализации в социуме.  

Передовой отечественный и зарубежный опыт профориентации позволяет выявить дей-
ствительно эффективные методы и формы работы, которые могут помочь в решении профо-
риентационных проблем в условиях учреждений начального профессионального образова-
ния. Проанализировав научно–методическую литературу по данной теме, нам удалось выде-
лить следующие ключевые принципы, на которых необходимо строить профориентацион-
ную работу с детьми–сиротами: формирование содержания профориентационной работы с 
учётом особенностей личности и условий воспитания детей–сирот; использование активизи-
рующих методов профориентации, позволяющих выпускникам превратиться из пассивных 
объектов в активных субъектов профессионального становления и введение технологии ку-
раторства сопровождения. 

Первый принцип должен быть реализован через создание следующих условий:  
 разработка и подача материала занятий с учётом интеллектуальных особенностей де-

тей–сирот. Поскольку дети–сироты имеют более низкий интеллектуальный уровень, чем их 
сверстники из массовой школы, то содержание и подача материала должна быть адаптиро-
вана для их уровня понимания; 

 развитие социальных и бытовых навыков. Многие исследователи говорят о низкой со-
циальной компетентности детей–сирот, однако, успешная дальнейшая профессиональная ка-
рьера, на наш взгляд, не мыслима без успешного развития данных социальных качеств;  

 возможность организации экскурсий на предприятияи профессиональных проб. Это по-
может решить проблему, связанную с низким уровенем информированности выпускников о 
рынке труда, требованиях работодателя. 

Второй принцип подразумевает использование активизирующих методов работы, к ос-
новным особенностям которых относятся:  

 ориентация на то, чтобы помочь выпускнику из числа детей– сирот стать субъектом 
своей профессиональной самореализации; 

 смещение акцента с профинформации и профдиагностики на анализ и решение профо-
риентационных проблем, так как именно постановка перед выпускником проблемы может 
стимулировать его собственную активность по её решению; 

 включение ценностно–смыслового компонента самореализации в профориентацион-
ную работу, благодаря чему можно развивать новые и трансформировать уже существующие 
личностные качества детей– сирот;  

 использование активизирующей диагностики, целью которой является не столько полу-
чение информации о сироте, сколько стимулирование его размышлений о перспективах про-
фессионального становления; 

 использование интерактивных форм работы (тренинг, ролевая, деловая игра, кейс–ме-
тод и др.), которые являются наиболее эффективными с точки зрения обучения новому мате-
риалу и развития новых личностных качеств и способностей.  

Основу третьего принципа составляет индивидуальное сопровождение, которое обеспе-
чивает постоянную поддержку сироты в направлении позитивных изменений, организовы-
вает специализированную комплексную помощь в соответствии с индивидуальным планом 
сопровождения и оказывает индивидуальную педагогическую помощь через вовлечение их 
в различные мероприятия с целью развития их профориентационной компетентности.  

Таким образом, организация профориентации выпускников в условиях учреждений про-
фессионального образования, основанная на двух обозначенных нами принципах, может, на 
наш взгляд, активизировать профессиональное становление детей– сирот и повысить уровень 
готовности к жизненной самореализации. А это, в свою очередь, напрямую повлияет на 
успешность их интеграции в обществе. 
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рассмотрены основные задачи, особенности и преимущества нетрадиционной техники ри-
сования, Разработана программа и приведены примеры для ее осуществления с учетом воз-
растных особенностей удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих 
художественных желаний и возможностей Данная методическая тема разработана с уче-
том федеральных государственных требований и требований Основной общеобразователь-
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Ученные установили, что уровень развития рук детей, находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Сухомлинский В.А. в свое 
время отметил, что «Ум ребенка находится на кончике его пальцев». И действительно пальцы 
наделены большим количеством рецепторов, посылающие импульсы в центральную нерв-
ную систему человека. Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой мо-
торики у детей дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник рисования 
способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а са-
мое главное, сохранению психического и физического развития ребенка. 

Благодаря упражнениям на развитие мелкой моторики у детей улучшается внимание, па-
мять, слуховое и зрительное восприятие, воспитывается усидчивость. Формируется игровая 
и учебно–практическая деятельность, развиваются интеллектуальные способности.  

Нетрадиционные техники рисования является отражающим способом создания чего-либо 
нового, оригинального произведения искусства, где наиважнейшим моментом является соб-
ственная фантазия, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная воз-
можность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – само-
выражаться. Нетрадиционные способы рисования соответствуют методике «свободных ассо-
циаций». Нестандартные подходы к организации занятия вызывают у детей желание рисо-
вать, дети становятся более раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше всех. 

Для развития и совершенствованию «тонких» движений пальцев рук предлагаются разно-
образные методические приемы такие как: гимнастика для пальчиков, игры, связанные с 
пальчиками, а также целая система игровых упражнений. 

Это должно использоваться в комплексе на занятиях с дошкольниками по нетрадицион-
ному рисованию. Ведь именно рисование позволяет детям подготовить руку к письму. Зна-
комя детей с нетрадиционными техниками рисования, можно научить многому: держать де-
ревянную палочку, поролон тремя пальцами не слишком близко к рисующему концу; доби-
ваться свободного движения руки с палочкой, с печаткой, изготовленной из картофеля, по-
ролоном во время рисования и многое другое. 

Рассмотрим преимущества использования нетрадиционных техник рисования: 
 за счет использования нетрадиционной техники рисования, является развивается мелкая 

моторика пальцев рук, что в свою очередь, оказывает положительное влияние на речевые 
зоны коры головного мозга; 

 в нетрадиционных техниках рисования используют необычные сочетания материалов и 
инструментов; 

 технология выполнения таких работ интересна и доступна как взрослому, так и ребенку; 
 нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и вос-

хищают детей; 
 нестандартные способы рисования помогают воспитателям развить личность ребёнка, 

научить его выразить своё творческое начало и своё собственное «Я» через воплощение 
своих идей при создании необычайных произведений изобразительного искусства. 

Использование нетрадиционных техник рисования повышает интерес дошкольников к 
рисованию. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит 
в том, что они позволяют детям быстрее достичь желаемого результата. 

В каждой возрастной группе, должна быть своя система занятий, при этом она должна 
быть построена таким образом, чтобы было по минимуму ограничений, ведь во многом успех 
обучения нетрадиционным техникам зависит от того, какие методы и приемы использует пе-
дагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, уме-
ния, навыки. 

В. Никитина в своей книге Нетрадиционные техники рисования в детском саду», отме-
чала, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы 
и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформиро-
вать у них знания, умения, навыки [5.с.14]. 

Нетрадиционная техника рисования ставит перед собой ряд задач: 
 сформировать у детей технические навыки рисования; 
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 познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования; 
 научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному рисова-

нию используя различные техники; 
 развивать воображение и творческие способности детей; 
 обогащать и расширять художественный опыт детей; 
 побуждать ребенка экспериментировать; 
 поощрять и поддерживать творческие находки. 
Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, дать понятие о 

разных техниках изображения. 
Так рисование пальчиками в младшей группе, дает ребенку свободу действий. Малыш 

опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу необходимо начи-
нать с одного цвета, но с использованием разные движения, оставить разные отпечатки, а 
затем постепенно увеличивать цвета. 

Далее можно перейти к технике рисования детей ладошкой (одна из любимых детьми), 
украшать эти ладошки. Например: с использованием скороговорки: 

Этот пальчик дедушка, 
Этот пальчик бабушка, 
Этот пальчик папа, 
Этот пальчик мама, 
Этот пальчик Я (мизинец). 

Детям очень нравится этот способ рисования. 
С удовольствием ребята освоили технику рисования пробками и печатками из картошки. 

Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его от-
печатков самые разные композиции, украшая ими открытки, салфетки, платки и т.д. Инте-
ресна детям техника рисования мятой бумагой. При рисовании этой техникой легко смеши-
вать краски, изображая красочность осенних листьев, неба, травы. Кроме того, необходимо 
научить детей рисовать «Тычком жесткой полусухой кистью». Ребенок опускает в гуашь 
кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. Эту технику в основном используют, если 
надо нарисовать что–нибудь пушистое или колючее. В возрасте четырех лет можно приучить 
детей к технике «тампонирование». В этой технике хорошо нарисовать что–нибудь пуши-
стое, легкое, воздушное, прозрачное. Достаточно интересна техника «Монотипия». Склады-
ваем лист бумаги вдвое и на одной его половинке рисуем половину изображаемого предмета. 
Затем снова складываем лист пополам. В этой технике в основном рисуем симметричные 
предметы. Так же применить для нетрадиционной техники рисования можно различные 
предметы в виде мастер классов, например, в преддверия праздника Пасхи, можно раскра-
сить яйца, очень интересно на яйце смотрятся к примеру, набрызги, точечные рисунки, или 
техника рисования отпечатками листьев.  а в Рождество украшая печенье применять свои ху-
дожественные способности с помощью посыпок, кокосовой струшки, пищевых красителей и 
т.д. В новый год делать украшения для елки, применять технику нетрадиционного рисования 
с использованием елочных шаров. 

Много интересного можно придумать и в «Праздник Осени», «День Нептуна» и др. празд-
ники, привлечь детей к процессу творчества. 

При развитии мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, через нетрадиционные 
техники рисования необходимо использовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект 
неожиданности. Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации предметно–развивающей 
среды в современном ДОУ, выделяется использование интерактивной доски как одного из 
средств ИКТ. 

Ключевые слова: ФГОС, предметно–развивающая среда, компьютерные технологии, ин-
терактивная доска. 

Созданию предметно–развивающей среды в современном ДОУ сегодня уделяется боль-
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шое внимание. Педагоги стремятся использовать инновационные подходы и принципы по-
строения предметно–игрового пространства, т.к. группа детского сада для детей является их 
вторым домом, ведь здесь они проводят большую часть дня. В детском саду малыши играют, 
рисуют, лепят, принимают пищу, спят, общаются со сверстниками и взрослыми. Доказано, 
что от того, насколько комфортно организована предметно–развивающая среда в группе, во 
многом зависят показатели интеллектуального и личностного развития ребенка, уровень его 
воспитанности, готовности к школе, эмоциональное состояние 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе 
становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие, развитие всех потенци-
альных индивидуальных возможностей каждого ребенка, способствует раннему проявлению 
разносторонних способностей. 

Сегодня система дошкольного образования проживает период серьезного обновления: но-
вые формы финансирования, новая система оплаты труда, новые ФГОС дошкольного обра-
зования, профессиональный стандарт педагога – всё это волнует сообщество дошкольных 
педагогов. Изменились программы, формы организации образовательной деятельности, су-
щественно изменилась социокультурная среда, в которой растут современные дети. Меня-
ется всё, и сам ребенок, неизменным остается одно – предметно–развивающая среда в ДОУ. 
Мы живем в век стремительного развития информационных технологий, которые вносят 
свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как детская игра и игрушка, а значит и 
соответственно в предметно–развивающую среду. 

Вопрос организации предметно–развивающей среды ДОУ на сегодняшний день наиболее 
актуален, так как важным критерием оценки деятельности дошкольной организации по 
ФГОС является созданная предметно–пространственная среда. Поэтому основная задача: 
совместить в едином развивающем пространстве традиционные игры, игрушки с ярким 
наглядным материалом и современные технологии. Это должно стать отправной точкой для 
работы над целым направлением – создание интерактивной образовательной среды. Исполь-
зование педагогами ИКТ, является мощным инструментом развития мотивации образова-
тельного процесса, перенос центра тяжести с вербальных методов образования на методы 
поисковой и творческой деятельности педагогов и воспитанников. В связи с этим педагог, в 
большей степени, становится соучастником, помощником. Использование компьютерных 
технологий помогает:  

 привлекать пассивных детей к активной деятельности; 
 делать НОД более наглядными, интенсивными; 
 активизировать познавательный интерес; 
 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 
 реализовать личностно–ориентированные, дифференцированные подходы в образова-

тельной деятельности. 
Интерактивная доска является одним из средств ИКТ. Способы применения интерактив-

ной доски в ДОУ разнообразны: 
 презентация; 
 интерактивные обучающие программы; 
 создание проектов в графических программных средах; 
 демонстрация наглядного материала; 
 коррекционно–развивающие занятия и т. д. 
Компьютерные технологии педагоги применяют при введении новой темы или ее завер-

шения, участии в проектах, тестировании, учебных играх, подготовке учебных материалов, 
досуге, диагностике и т. д. 

Таким образом, информационные технологии являются важным средством формирова-
ния интерактивной среды в ДОУ и способствуют реализации интерактивных методов обще-
ния и обучения.  

Термин «интерактивность» происходит от английского слова, которое в переводе озна-
чает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – 
ребенок (дети), ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 
взаимодействия между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспе-
чивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содер-
жит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 
механизм «зоны ближайшего развития» (Л.С Выготский) его дальнейшую перспективу. 

Развивающая предметно–пространственная среда группы должна быть содержа-
тельно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-
держанию Программы. 

Образовательное пространство группы, участка должно быть оснащено средствами обу-
чения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход-
ными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 
со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-
ком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно–пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно–

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-
щихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 
 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым спосо-

бом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-
вания в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов–заместителей в 
детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 
 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свобод-
ный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-
лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей–инвалидов, всех по-

мещений, где осуществляется образовательный процесс; 
 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей–инвалидов, посеща-

ющих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности. 

6) Безопасность предметно–пространственной среды предполагает соответствие всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Создавая предметно–пространственную развивающую среду необходимо помнить: среда 
должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, ор-
ганизованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на раз-
витие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
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ВЛИЯНИЕ ТРИЗ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: использования ТРИЗ–технологии в детском саду является развитие с одной 
стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектич-
ность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и 
творческого воображения. ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех 
занятиях. Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель 
мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами ре-
шения, решение одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон вообра-
жения, стимулирует его развитие, дает возможность проявить свою индивидуальность, 
учит детей нестандартно мыслить. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 
зубрежки. Именно поэтому мы применяем на занятиях и в свободной деятельности ТРИЗ–
технологии. Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог 
не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить 
ее находить. 

Ключевые слова: ТРИЗ, креативность, метод фокальных объектов (МФО), ММЧ (моде-
лирование маленькими человечками) 

Дошкольное детство – это тот особенный возраст, когда ребенок открывает для себя мир, 
когда происходят значительные изменения во всех сферах его психики (когнитивной, эмоци-
ональной, волевой). В этом возрасте формируется способность к творческому решению про-
блем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка (креативность).  
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Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории решения изобретательских за-
дач) успешно помогает развить у дошкольников изобретательную смекалку, творческое во-
ображение, диалектическое мышление, системное мышление, формирование произвольно-
сти и познавательные процессы. 

ТРИЗ для дошкольников: 
 это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную программу, 

а максимально увеличивать ее эффективность; 
 это «управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный расчет, ло-

гику, интуицию», так считал основатель теории Г.С. Альтшуллер. 
Основным средством работы по развитию креативных способностей у детей является пе-

дагогический поиск. Воспитатель не должен давать готовые знания, раскрывать перед ребен-
ком истину, он должен учить ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать 
готовый ответ, а наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. Пригласить его к 
рассуждению. Наводящими вопросами следует подвести ребенка к тому, чтобы он сам нашел 
правильный ответ, т.е. в какой–то мере повторил исторический путь познания и преобразо-
вания предмета или явления. Первоначально дети знакомятся с каждым компонентом в от-
дельности в игровой форме. Это помогает увидеть в окружающей действительности проти-
воречия и научить их формулировать. 

Игра «Наоборот» или «Перевертыши» (с мячом) 
Цель игры – нахождение противоположного по значению слова. 
Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, «тайну двой-

ного», воспитатель должен всегда побуждать ребенка находить противоречия в том или ином 
явлении и разрешать их. Разрешение противоречий – это важный этап мыслительной дея-
тельности ребенка. Для этого существует целая система методов и приемов, используемая 
педагогом в игровых и сказочных задачах. 

Метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств одного объекта или несколь-
ких на другой. 

Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять 
своим мышлением. Пользуясь методом МФО можно придумать фантастический объект 
(например, любое животное), придумать ему название, кто его родители, где он будет жить 
и чем питаться, или предложить картинки «забавные животные». 

Метод «Системный анализ». 
Помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных между собой опреде-

ленным образом элементов, удобно функционирующих между собой. Его цель – определить 
роль и место объектов и их взаимодействие по каждому элементу. Например, методика ММЧ 
(моделирование маленькими человечками) – моделирование процессов, происходящих в 
природном и рукотворном мире между веществами (твердое – жидкое – газообразное). 

Игра «Кубики». 
Для игры нужно несколько кубиков, на гранях которых изображены фигурки «малень-

ких» человечков и знаковые взаимодействия между ними. Игра помогает совершать малышу 
первые открытия, проводить научно–исследовательскую работу на своем уровне, знако-
миться с закономерностями живой и неживой природы. С помощью таких «человечков» дети 
составляют всевозможные модели. 

Приемы фантазирования. 
Впервые знакомство с волшебными сказками предлагают начинать со средней группы. 

Чтобы у ребенка развить фантазию вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников 
– изменять свойства объекта. 

1–й волшебник – оживление–окаменение. С его помощью можно оживить, либо превра-
тить объект в твердое состояние. 

2–йволшебник – дробление–объединение. С его помощью можно раздробить объект на 
мелкие части, либо его объединить в целое. 

3–й волшебник – специал–универсал. С его помощью действия объекта сужаются до ми-
нимума, либо объект стремится к универсальным действиям (могу только…, или могу все). 
Нужно помнить, что фантазия у ребенка неограниченна, поэтому для ребенка всегда нужно 
ставить ограничение. 

4–й волшебник – увеличение–уменьшение. С его помощью можно изменить размер, ско-
рость, силу, вес предметов. Увеличение или уменьшение может быть вне ограниченных пре-
делах. 

5–й волшебник – инверсия. Волшебник, который делает все наоборот. 
6–й волшебник – волшебник времени. С его помощью объект можно представить в раз-

личных стадиях. Главное донести до ребенка, что не нужно торопить время, оно идет само 
собой. 

После того, как дети будут хорошо ориентироваться в применение какого – либо волшеб-
ника, можно устроить «парад волшебников».  

Особый этап – это работа со сказками, решение сказочных задач и придумывание новых 
сказок с помощью специальных методик. 

Коллаж из сказок. 
Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. «Вот что приключи-

лось с нашей книгой сказок. В ней все страницы перепутались и Буратино, Красную Шапочку 
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и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали они, горевали и решили искать спа-
сение. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание». Дальше начинается творческая 
совместная работа детей и воспитателя. 

Знакомые герои в новых обстоятельствах. Этот метод развивает фантазию, ломает при-
вычные стереотипы у детей, создает условия, при которых главные герои остаются, но попа-
дают в новые обстоятельства, которые могут быть фантастическими и невероятными. Сказка 
«Гуси–лебеди». Новая ситуация: на пути девочки встречается серый волк. 

Это далеко не все методы и приемы технологии ТРИЗ. Но даже на описанных методах 
видно, насколько они интересны, необычны и помогают развить у ребенка творческое мыш-
ление и воображение. Практика показывает, что дети становятся более общительными, не 
боятся высказать свое мнение, применяют полученные знания в повседневной жизни, учатся 
нестандартно мыслить, создают собственные творения, развивают свою фантазию. ТРИЗ 
учит находить позитивные решения возникающих проблем, что очень пригодится ребенку и 
в школе, и во взрослой жизни. Не надо плакать и огорчаться, если тебе достался кислый ли-
мон, – сделай из него лимонад. И может быть, тогда в мире станет на одного несчастного 
человека меньше и на одного счастливого больше. Решая различные проблемы вместе с 
детьми, мы приближаемся к миру более гармоничному и совершенному. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития культуры познания у до-

школьников, выделяются компоненты познания и пути их реализации. 
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Современное общество – информационное общество, то есть движущая сила развития об-
щества – производство информационного, а не материального продукта. В информационном 
обществе изменяется весь уклад жизни, система ценностей, культуры.  

Сегодня производятся и потребляются интеллект, знания, то есть возрастает спрос на зна-
ния, творческие способности. Материальная база для этого: компьютер, радио, телевидение, 
газеты и журналы так далее. Именно с этим человек проводит большую часть времени. 

Поэтому для каждого человека, живущего в информационном обществе, очень важно 
уметь накапливать, упорядочивать и рационально использовать информацию. Сегодня луч-
ший и незаменимый помощник в этом – компьютер или ЭВМ.  

Надо заметить, что накопление информации или стремление к познанию должно осу-
ществляться с раннего детства, с дошкольного периода.  

Справедливо Аристотель подметил:  
«Все люди от природы стремятся к знанию». 
Проблема познания ребенка – ведущая для широкого спектра наук, изучающих мир чело-

века.  
Сложность познания растущего человека, особого периода дошкольного детства в жизни 

человека заключается в следующем: 
 возможности ребенка дошкольного возраста во многом еще скрыты и от него самого, и 

от окружающих. Поэтому его познание скорее еще вероятностное, а, следовательно, требует 
большей ответственности;  

 ребенок не всегда может рассказать информацию о себе и не всегда готов к участию в 
сложных психодиагностических процедурах. Его возможности можно увидеть не из его рас-
сказов, а из его поведения, то есть результатов его деятельности, особенностей взаимодей-
ствия с окружающим миром. Это требует высокого мастерства, истинной наблюдательности;  

 ребенок дошкольного возраста – это «секретный» мир детства, тайна которого закрыва-
ется для взрослого.  
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Таким образом, детство – это своя культура, свои отношения, свое мировосприятие. Оце-
нивать детей с «взрослых» позиций проблематично, необходимо обязательно владеть инстру-
ментами отождествления.  

Учеными замечено, что состояние физического, психического и социального развития ре-
бенка показывает, что уже к концу дошкольного возраста подготовлена основа для развития 
культуры познания.  

Культура познания включает:  
 Побудительный компонент, то есть познавательные потребности ребенка во впечатле-

ниях, любознательность. 
Развить побудительный компонент можно с помощью: эвристических бесед, предложе-

ний и решений проблемных ситуаций, занимательных задач, игровых приемов, поисковых 
вопросов и других. 

 Технологический компонент, то есть множество средств и способов чувственного по-
знания.  

Сообщения познавательного характера, наблюдения, обследование объектов, упражнения 
репродуктивного и творческого характера, постановка вопросов, построение предположе-
ний, доказательств, выводов, испытание, моделирование и другие методы развивают техно-
логический компонент культуры познания. 

 Эмоционально–оценочный компонент, то есть эмоционально–ценностное и эмоцио-
нально–оценочное отношения.  

Признание детских чувств, экспресс–задания, символические обозначения сложности за-
дания, рефлексивные вопросы и другое развивают у ребенка данного возраста оценочный 
компонент культуры познания.  

 Управленческий компонент объединяет волевые импульсы и волевую регуляцию позна-
ния, у старшего дошкольника выражающиеся в способности самостоятельно принимать и 
ставить познавательную цель, руководствоваться ею по ходу деятельности; составлять по-
следовательный план деятельности; рассуждать в поисках решения; пытаться преодолевать 
трудности.  

Названный компонент можно развить с помощью: совместных обсуждений цели, дискус-
сий, ступенчатой, последовательной, подачи материала, напоминания о значимости достиже-
ния цели и способах ее достижения, поддержки со стороны взрослого и так далее.  

 Смысловой компонент, то есть системы реальных знаний и их личностные смыслы. В 
старшем дошкольном возрасте ребенок понимает общие принципы построения системы зна-
ний; учится искать себя в системе жизненных отношений, оценивать себя в сообществе дру-
гих, учится осознавать мотивы собственной деятельности, смысл жизненных ситуаций и 
скрытых текстов.  

Методы вживания, перевоплощения, отождествления, принятие на себя роли предмета 
познания, решение задач на поиск смысла, очеловечивание и диалог с объектом познания, 
беседы развивают смысловой компонент культуры познания.  

В дошкольной педагогике перечисленные компоненты можно реализовать с помощью ин-
новации – интерактивной доски (от английского слова interaction, в переводе – «взаимодей-
ствие), являющейся источником развития и обучения дошкольника. Интерактивная доска 
имеет следующие возможности: 

 расширяет возможности взаимодействия ребенка с информационными ресурсами, что 
очень важно в современном обществе; 

 делает обучение детей младшего возраста более привлекательным и захватывающим; 
 вдохновляет, призывает к овладению новыми знаниями; 
 расширяет возможности представления учебной информации; 
 мультимедиа технологии: цвет, графика, звук, современные средства видеотехники поз-

воляют изображать различные ситуации и среды; 
 с помощью интерактивной доски можно определять развитие детей: внимания, памяти, 

мышления, речи, личности, навыки учебной деятельности. 
Учеными установили, что устное изложение материала ребенок воспринимает за минуту 

и может переработать до 1 тысячи условных единиц информации, а при присоединении ор-
ганов зрения до 100 тысяч таких единиц.  

У дошкольника более развито непроизвольное внимание, которое можно сконцентриро-
вать с помощью интересного материала, отличающегося наглядностью, яркостью, вызываю-
щего положительные эмоции. 

Таким образом, для культуры познания в современном обществе характерно приобщение 
к информационной культуре, то есть овладение компьютерной грамотностью, а также при-
обретение этической, эстетической, интеллектуальной, творческой чуткости.  

Дошкольный возраст – тот период, когда закладываются знания, а поэтому именно с этого 
возраста необходимо заинтересовать, вовлечь ребенка к этому благому делу, так как: «Цель 
познания в том, чтобы знать, почему вещь существует, а не только что она есть… Природа 
вещи есть ее цель, то ради чего она существует» (Аристотель).  
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Образование – это социальный институт по созданию будущего. Какого будущего? Имеем 
ли мы четкие целевые установки, ведь они решают все? Имеется ли у нас образ желаемого 
будущего? И представления о том, что может сделать образование для этого? Представля-
ется, что вариантов стратегических подходов может быть несколько. На наш взгляд, выделяя 
ведущие целевые модели образования (исходя из позиций субъектов управления и статуса 
объектов образовательной практики), следует рассмотреть как минимум две противополож-
ные мега–стратегии, находящиеся в правовом поле: утилитарную и гуманистическую. Какой 
из них придерживаться – каждое учебное заведение должно выбрать для себя приоритеты 
самостоятельно исходя из миссии, целей и задач. 

Если проанализировать утилитарную целевую установку, то конструкция будущего об-
щества в данном случае жестко программируется его идеологами. Система образования яв-
ляется институтом, формирующим определенный (желаемый) тип людей, следующих зара-
нее утвержденному перечню норм и правил. Образование выполняет гувернерские функции, 
определяемые потребностями экономики и государства. Это воспроизводство культуры по-
лезности.  

В гуманистической же целевой установке будущее общество конструируется по принци-
пам самоорганизации. Качество жизни – следствие человеческих качеств. Образование в этом 
случае является системой вариативного развивающего обучения для жизни в неопределен-
ной, быстро меняющейся среде как залог снижения рисков неудач. Приоритетно вложение 
капиталов в человека и его способности. Это воспроизводство культуры достоинства. 

Российское общество и институт высшего образования в процессе перехода ко второй, 
гуманистической модели, но в то же время утилитарные соображения сильно ощущаются на 
государственной политике в области образования. Е. Ясин: «Нашим ведущим фактором, на 
который мы должны делать ставку, является не нефть и газ, а свобода и доверие, потому что 
главный ресурс, который имеют люди, – это творческий потенциал, это умение изобретать, 
это умение масштабно мыслить» [2]. А о вложении капиталов в этот самый человеческий 
ресурс экономики сетовал еще 150 лет назад Ф. Достоевский: «По моему бедному суждению, 
на просвещение мы должны ежегодно затрачивать, по крайней мере, столько же, как и на 
войско, если хотим догнать хоть какую–нибудь из великих держав…» [1], и слова его перма-
нентно актуальны для российской действительности. 

Сегодня обе целевые установки, как гуманитарная, так и утилитарная, находят свое отра-
жение в нормативно–правовом аспекте управления сферой образования. 

С одной стороны, действительно ставится задача развивать самостоятельность мышления, 
креативность в соответствии с индивидуальными задатками, для чего в рамках тех или иных 
дисциплин имеются свои инструменты (у гуманитариев, к примеру, увеличение часов СРС, 
введение в качестве обязательного элемента написание эссе, серии эссе).  

С другой стороны, независимо от сферы применения знаний, выпускник вуза должен по-
казать себя умелым практиком, практико–ориентированный подход становится ведущим, а 
сформированность практических навыков – решающим критерием. Знание должно быть по-
лезным! Возникла даже целая методология «knowledge societies», основной тезис которой: 
«Knowledge is not only the key to the world but the making of the world». Концепция «полезного 
знания» (Useful knowledge) провозгласила уход от казалось бы незыблемого принципа «Зна-
ние – абсолютная ценность». Теперь уже знание основывается на его немедленной примени-
мости, коммерческой «оборачиваемости». Гуманитарное знание имеет остаточную ценность 
только как ведущее в итоге к полезному знанию. Математический интерфейс современного 
менеджмента в области образования дополняет эту картину: это и «Total quality management» 
(TQM), и цифровые показатели и количественные модели (КИМ), экономическая эффектив-
ность становится ведущим показателем всех сторон деятельности университета. 

На содержании образования это также отражается: стремительно падает нагрузка по гу-
манитарным дисциплинам и растет по – профилирующим. Уже сегодня ряд экспертов бьют 
тревогу, ожидая падение общей грамотности и культурного уровня. 
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Утилитарный крен в образовании – это в определенной мере ответная реакция на образо-
вывающийся кадровый голод в ряде важнейших секторов российской экономики. Как отме-
чают социологи, оно утратило статус «кузницы кадров» (эту роль играет сама производствен-
ная практика) и стало «камерой хранения» (И. Бестужев–Лада). 

Теперь посмотрим на современное высшее образование глазами студентов и увидим со-
вершенно иные целевые установки. В обобщенном плане образование становится просто по-
требительским продуктом. Образование – это товар, причем, достаточно архаичная форма 
потребления (по сравнению с другими). Но современные нюансы у этого товара имеются. 
Студенты–потребители смотрят на цену, качество и удобство, когда выбирают учебное заве-
дение. Естественно господствующая рационалистическая установка направляет поиск: сту-
денты хотят получить лучший товар за меньшие деньги. Рыночный принцип «цена–качество» 
здесь очевиден при выборе вуза. Последний как игрок на рынке образовательных услуг об-
ладает всеми необходимыми атрибутами и практиками: реклама, каталоги, информация в Ин-
тернете, конкуренция за «обладание» студентом, дополнительные опции «продукта». 

Отличие современного студента в том, что в подавляющем большинстве случаев высшее 
образование не носит экзистенциального характера. Это эпизод в цепи потребительских «мо-
ментов» наряду с другими яркими формами потребления. А «Клиент всегда прав! Если «про-
дукт» не отвечает запросам клиентуры, продукт снимается с продаж или же видоизменяется, 
меняется его выкладка. Проводя аналоги с ключевой аксиомой сферы услуг можно перефра-
зировать: «Нет плохих студентов. Есть плохие преподаватели!» Потребительские ожидания: 
1) университет должен быть «рядом»! (пространственная доступность); 2) широкий выбор 
опций; 3) гарантированное качество; 4) стабильность учебного процесса; 5) элементы экс-
клюзива; 6) широкий спектр услуг и шлейф «удовольствий»; 6) доступные цены. 

Каким же должен быть университет, чтобы успешно реализовывать гуманистическую 
стратегию и в то же время удовлетворять потребительским ожиданиям? Университет должен 
стать экономически эффективной организацией, занимающейся прибыльной деятельностью 
и опирающейся в первую очередь на свои собственные возможности, способность работать 
в условиях риска и динамичного спроса. Либеральной организацией с гибким сетевым по-
строением, в которой ключевыми факторами являются люди и их компетентность, где работа 
людей основана на балансе выгоды и риска. И в первую очередь, организацией, которая по-
вернута лицом к потребителю и позволяет своевременно и гибко реагировать на изменение 
его требований. 
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Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее педа-
гогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5 классе – одним из трудней-
ших периодов школьного обучения. Наблюдения школьных психологов свидетельствуют о 
том, что во время перехода учащихся из начальной школы в основную ухудшается их пси-
хоэмоциональное самочувствие, что выражается в феномене эмоционально–личностной дез-
адаптации. Изменяются привычные условия школьного обучения, повышаются требования к 
пятиклассникам, что приводит к затруднениям в учебе и различным нарушениям школьных 
норм поведения. 

В связи с переходом из начальной школы в основную учащиеся не всегда успевают 
быстро адаптироваться в новых условиях, не всегда понимают, чего от них хотят, и испыты-
вают психологический дискомфорт, который проявляется в тревожности, когда ученик скло-
нен переживать нейтральные школьные ситуации как создающие угрозу представлениям о 
себе, самооценке, личностным интересам и ценностям [1]. 

Важно кратко охарактеризовать существенные психологические особенности учащихся 
4–5 классов: в связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в познава-
тельной сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, на выполнение опре-
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деленной работы теперь школьнику требуется больше времени. Дети чаще отвлекаются, не-
адекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, бывают раздражены, ка-
призны, их настроение часто меняется. Это является причиной замечаний, наказаний, приво-
дит к снижению успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях.  

Результативность учения определяется активностью самого учащегося как субъекта учеб-
ной деятельности, что в первую очередь связано с его направленностью на процесс познания. 
Мотивационный аспект учения неотделим от проблем успеваемости, выступает одной из 
причин успешности или неуспешности ребенка в учении. Неуспеваемость объясняется не 
только особенностями умственной деятельности, но и отношением к учению. Учебная дея-
тельность полимотивирована – она побуждается и направляется разными учебными моти-
вами. Среди них есть мотивы, наиболее адекватные учебным задачам; если они формируются 
у ученика, его учебная работа становится осмысленной и эффективной. Д.Б. Эльконин назы-
вает их учебно–познавательными мотивами. В их основе лежат познавательная потребность 
и потребность в саморазвитии. Ребенок должен быть мотивирован не только результатом, но 
и самим процессом учебной деятельности. От школьной успеваемости, оценки ребенка как 
хорошего или плохого ученика непосредственно зависит в этот период развитие его лично-
сти. 

В нашем исследовании учебной мотивации принимали участие учащиеся 5–го класса (52 
человека в возрасте 11–12 лет). Использовались следующие психодиагностические мето-
дики: «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и 
старших классах школы» А. Прихожан, «Диагностика структуры учебной мотивации школь-
ника» Н.П. Фетискина. 

Преобладающий уровень учебной мотивации учащихся средний с несколько сниженной 
познавательной мотивацией – 46% испытуемых. Только 24% испытуемых имеют продуктив-
ную мотивацию и позитивное отношение к учению. Сниженная мотивация выявлена у 15% 
испытуемых. Наиболее высокому уровню познавательной учебной мотивации соответствует 
14% испытуемых, их отличает продуктивная мотивация с выраженным преобладанием по-
знавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему. 
Резко отрицательное отношение к учению присутствует всего у 1% испытуемых данной вы-
борки. 74% испытуемых характеризуется тревожным эмоциональным состоянием мотивации 
к учению в школе. Школьная тревожность по праву считается одним из основных факторов 
эмоционального неблагополучия учащихся, что в некоторой степени влияет не только на 
формирование личности, но и на формирование положительной мотивации к процессу уче-
ния. 

Познавательные мотивы выражены у 23% испытуемых от всей выборки, что, несомненно, 
свидетельствует о необходимости развития позитивной мотивации учения среди младших 
подростков. Достаточно выраженными являются внешние мотивы учения у 19% испытуе-
мых. Побуждением их к учению выступают внешние стимулы, например, такие общие, как 
поощрения или наказания со стороны взрослых [2]. 17 % школьников направлены на обще-
ние в школе, собственно позиция школьника выражена у 13% учащихся. Низкие значения 
получены и по шкалам «мотивы саморазвития» (6% испытуемых), «мотивы достижения» 
(10% выборки).  

В целом у учащихся 5 классов можно отметить сниженный уровень учебной мотивации с 
тревожным отношением к школе. Имеющаяся положительная мотивация младших школьни-
ков к учению со временем начинает утрачиваться. Дети начинают тяготиться школьными 
обязанностями, их старательность уменьшается. У школьников возникает собственная сфера 
жизни, появляется особенный интерес к мнению товарищей. Здесь важна работа педагогов и 
психологов по развитию учебной мотивации у подростков. 
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ФЕНОМЕН ЛЖИ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ КО ЛЖИ В 
ЮНОСТИ И ЗРЕЛОСТИ  

Аннотация: в статье дан краткий обзор состояния проблемы исследования лжи, как 
социального феномена, представлены результаты сравнительного анализа отношения к 
своей и чужой лжи, а также рассмотрены особенности ее восприятия молодыми и зрелыми 
людьми. 

Ключевые слова: искажение информации, феномен, ложь, виды лжи, отношение ко лжи, 
возраст, особенности возрастного развития, нравственные представления.  

Ложь представляет собой один из самых любопытных многоаспектных и многофункцио-
нальных социальных феноменов, привлекающих внимание современных исследователей из 
разных областей науки и практики, в том числе – психологов.  
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На вопрос что такое ложь и что известно о лжи можно попытаться ответить с точки зрения 
житейской и научной психологии. В первом случае, найдется достаточно большое количе-
ство разных вариантов: обман, ситуация, когда человек говорит неправду, склонность при-
украшивать, стремление или привычка фантазировать. Существует даже особый тип людей, 
которых называют «невинные лгуны». Они создают какую–то историю или описывают ситу-
ацию настолько увлеченно, вводя в заблуждение других, что сами начинают верить в то, о 
чем говорят. У Н.А. Бердяева этот тип описан следующим образом: «есть тип лжи бескорыст-
ной, почти художественной, когда человек не делает различия между реальностью и соб-
ственной выдумкой» [2].  

Е.Н. Чекушкина, проводя анализ феномена лжи, со ссылкой на Н. Смелзера отмечает, что: 
«феномен лжи проявляется в таких институтах общества как государство, экономическая и 
политическая системы, семья, средства массовой информации и т.д. в результате их комму-
никативности» [5]. То есть, с позиции научного подхода, ложь – это искажение информации 
в процессе ее передачи. Такое понимание актуализирует уточняющие вопросы. Когда, зачем, 
с какой целью, как и кто искажает информацию? И, безусловно, поиск ответов на каждый из 
этих вопросов выводит нас на какой–то из аспектов исследования феномена лжи, лжи – как 
явления. Например, ответ на вопрос как искажается информация, связан с изучением видов 
лжи. Это направление, в последнее время в российской науке активно разрабатывалось Шку-
ратовой И.П. (2004, 2009). Ею созданы методики изучения видов лжи и отношения к ней, 
которые были использованы в нашем исследовании. 

 Несмотря на то, что ложь достаточно часто и в большом количестве присутствует в 
жизни, научных работ отражающих эту тематику и в России, и за рубежом не так уж много. 
Обзор имеющихся работ показывает, что ложь рассматриваются как специфическое воздей-
ствие, направленное непосредственно на собеседника [3, 4, 1]. А с точки зрения самообмана, 
ложь направлена на самого себя. Отношение ко лжи – динамично. Оно меняется в зависимо-
сти ряда факторов – эпохи, условий проживания; целей, мотивов, последствий лжи; от демо-
графических и личностных особенностей человека [5]. Значительная часть исследований в 
зарубежной психологии посвящена выявлению конкретных поведенческих признаков лгу-
щего человека, а также разработке детектора лжи (П. Экман, У. Фризен, и др.). В России об-
ласть исследования лжи долгое время была «закрытым» направлением. Наиболее известны 
работы по психологии лжи В.В. Знакова, Ю.М. Жукова, С.И. Симоненко. Тем не менее, на 
основе обзора проблемы, можно констатировать недостаточную её разработанность: не су-
ществует общепринятой типологии лжи, слабо представлены данные о влиянии онтогенеза и 
социализации человека, социально–психологических и возрастных особенностей на оценку 
лживости в поведении окружающих людей.  

В своей работе мы предприняли попытку рассмотреть феномен лжи в сравнительном 
плане относительно двух этапов онтогенеза: юности и зрелости. Выборка исследования пред-
ставлена 2 группами испытуемых. В первую группу вошли 40 респондентов юношеского воз-
раста, 20 из которых девушки, остальные 20 – юноши. Средний возраст респондентов 18 лет. 
Все респонденты имеют полное общее образование. Вторую группу составили 40 зрелых ре-
спондентов, среди которых 24 мужчины и 16 женщины. Средний возраст респондентов в дан-
ной группе 37 лет. Образование респондентов этой группы варьирует от среднего специаль-
ного, до высшего. Гипотезой исследования стало предположение о том, что существуют раз-
личия в представлениях о лжи, отношении к ней и понимании ее причин у респондентов юно-
шеского и зрелого возраста. В работе были использованы следующие диагностические мето-
дики: опросник «Честность» на выявление склонности ко лжи; опросник «Виды лжи» И.П. 
Шкуратовой (2009); опросник «Отношение ко лжи» И.П. Шкуратовой (2009). Для статисти-
ческой обработки данных применялся t–критерий Стьюдента.  

Сравнительный анализ результатов респондентов юношеского и зрелого возраста по ме-
тодике «Честность» показал, что наиболее часто встречающимся в обеих группах является 
нормальный уровень, свидетельствующий об искренности ответов респондентов.  

При исследовании видов лжи, к которым прибегают участники в процессе взаимодей-
ствия с окружающими было выявлено, что респондентам зрелого возраста в большей степени 
свойственна «этикетная ложь», чем респондентам юношеского возраста (р≤0,01). Вероятно, 
эти различия связаны с разной социальной ситуацией, в которой находятся респонденты юно-
шеского и зрелого возраста [4]. Так, для юношеского возраста характерно расширение нор-
мативно обязательных социальных ролей, то есть ориентация в новых социальных отноше-
ниях, в то время как ложь на основе общественного договора предполагает устоявшиеся ро-
левые связи. Поэтому целью такой лжи в зрелом возрасте будет поддержание и стабилизация 
социального статуса, но не его достижение.  

Установлено, что респондентам юношеского возраста в большей степени свойственна 
«ложь, направленная на придание своему образу черт незаурядной личности», чем респон-
дентам зрелого возраста (р≤0,05). В данном случае на различия также может влиять новая 
социальная ситуация, в которой оказываются обе возрастных группы, в частности изменение 
социальных контактов. Ложь в данном случае выступает средством адаптации в новых усло-
виях. Однако, если для юношеского возраста это вхождение в новую деятельность, социаль-
ные группы, в том числе профессиональные, то для зрелого, возможно – смена, уже суще-
ствующих. То есть, перед респондентами зрелого возраста стоит не столько задача адаптации 
в новых видах деятельности, сколько сохранение и поддержание приемлемых социальных 
связей предыдущего этапа жизни. В такой ситуации «фантазирование», как искажение ин-
формации, направленное на приукрашивание себя, не может пройти незамеченным. 
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«Ложь–оправдание» направленная на обеление себя для смягчения санкций, также более 
свойственна респондентам юношеского возраста (р≤0,01), чем зрелого возраста. На данный 
результат, скорее всего, влияют не возрастные особенности, а социальные, поскольку боль-
шинство респондентов в юношеском возрасте имеют тесные взаимоотношения со своими ро-
дителями, поэтому искажение информации ради оправдания себя может являться следствием 
страха ответственности, избегания санкций, наказания в ситуации разоблачения неблаговид-
ного поступка, то есть иметь защитный характер. 

Существуют различия и в применении «лжи–сплетни»: передача плохо проверенной ин-
формации о своих знакомых или известных личностях более свойственна для респондентов 
юношеского возраста (р≤0,01), чем зрелого возраста. Вероятно, респонденты юношеского 
возраста прибегают к данному виду искажения информации вследствие возрастных интел-
лектуальных новообразований. В частности, у них выражено стремление к обобщениям, по-
иску общих принципов и закономерностей. Результатом такого обобщения информации ча-
сто является её несоответствие фактам. 

При исследовании особенностей отношения респондентов юношеского и зрелого воз-
раста к чужой лжи выявлено, что респонденты юношеского возраста к сокрытию какой–то 
важной информации другим лицом («ложь во благо»), относятся более негативно (р≤0,01), 
чем респонденты зрелого возраста. Можно предположить, что различия в отношении к этому 
виду искажения информации связаны с тем, что для юношеского возраста характерна направ-
ленность на себя вследствие индивидуализации психики; новообразованием зрелого возраста 
является – стремлению к продуктивности, то есть стремлением быть полезным. Более терпи-
мое отношение «ко лжи во» благо респондентами зрелого возраста обусловлено их жизнен-
ным опытом, сформировавшейся системой ценностей, более взвешенным отношением к 
жизни в целом. «Ложь во благо» для этой группы участников исследования имеет характер 
моральной дилеммы, когда из «двух зол» предпочтительнее выбрать меньшее [3].  

Существуют различия между группами и в отношении к чужой «лжи–фантазии» (р≤0,01). 
В юношеском возрасте, выявлено более негативное отношение, к попыткам окружающих 
придать своему образу вид незаурядной личности, чем в зрелом. Более спокойное восприятие 
таких проявлений респондентами зрелого возраста можно объяснить их стремлением к само-
реализации в конкретных действиях, а не абстрактных понятиях [4]. Поскольку эмоциональ-
ная значимость фантазии для зрелых респондентов меньше, распознанная «ложь–фантазия», 
вызывает у них менее отрицательную реакцию, чем в юношеском возрасте. Кроме того, на 
данный результат могла повлиять такая особенность юношеского возраста как преувеличе-
ние собственной уникальности. Но чем старше становятся юноши, тем больше различий об-
наруживают между собой и «типичным» сверстником. Отсюда – напряженная потребность в 
психологической интимности, помогающей не только понять внутренний мир другого, но и 
осознать себя самого. Ложь, направленная на придание себе черт незаурядной личности, 
обесценивает собственную уникальность в их глазах, вызывая более негативную реакцию, 
чем у респондентов зрелого возраста. 

Обнаружено более негативное, чем у зрелых участников исследования отношение ко 
«лжи–оправданию» (р≤0,01), характерное для юношеской выборки. Ранее в нашем исследо-
вании описаны результаты, согласно которым «ложь–оправдание» более свойственна юно-
шеской группе респондентов, по сравнению с участниками зрелого возраста. Но распознан-
ная «ложь–оправдание» воспринимается ими отрицательно. Вероятно, в силу такой актуаль-
ной для возрастного развития потребности как эмансипация от взрослых, оправдание воспри-
нимается в юности как признак детства, при том, что значимость «атрибутов» взрослости у 
данной группы очень высока. 

Респонденты юношеского возраста ко «лжи–умолчанию», используемой другими, отно-
сятся более негативно (р≤0,01), чем респонденты зрелого возраста. То есть «умолчание», 
направленное на искажение информации за счет неполноты картины, данной группой ре-
спондентов может восприниматься, как действия защитного характера, основанные на страхе 
наказания в ситуации совершения неблаговидного поступка, что по их мнению, больше свой-
ственно детям, нежели взрослым. Они скорее всего расценивают это как признак детства и 
декларируют неприемлемость «лжи–умолчания» в силу юношеского максимализма. В зре-
лом возрасте умолчание воспринимается скорее, как способ сохранить благополучие других, 
то есть приобретает признаки «лжи во благо». Таким образом, различия в понимании направ-
ленности этого вида лжи и определяют разное к нему отношение.  

Выявлено, что при искажении информации респонденты зрелого возраста придают моти-
вам «сохранения хороших отношений с окружающими», «избегания упрёков со стороны» и 
«создания хорошего впечатления о себе», большее значение, чем респонденты юношеского 
возраста. В свою очередь, респонденты юношеского возраста при искажении информации 
придают большее значение мотивам «избегания контроля над жизнью» и «желания не огор-
чать близких», чем респонденты зрелого возраста. Однако, сравнительный анализ показал, 
что различия в понимании причин лжи у респондентов юношеского и зрелого возраста ста-
тистически не достоверны.  

Таким образом, на основе проведенного исследования установлено, что в представлениях 
о лжи как социальном феномене и отношении к ней у респондентов юношеского и зрелого 
возраста существуют различия. Применение «этикетной» лжи больше свойственно респон-
дентам зрелого возраста. «Ложь–фантазию», «ложь–оправдание» и «ложь–сплетню» чаще 
используют респонденты юношеского возраста. Хотя, их отношение ко «лжи во благо», 
«лжи–фантазии», «лжи–оправданию» и «лжи–умолчанию», применяемой другими людьми, 
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является более негативным, чем в зрелости. Полученные результаты, свидетельствуют о том, 
что возрастные особенности, отражающие специфику развития и функционирования лично-
сти на разных этапах онтогенеза, являются один из значимых факторов формирования пред-
ставлений о лжи и отношения к ней. 
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Тенденции постоянного увеличения числа новорожденных детей с недостатками развития 
(США – около 40%, Россия – 85–95%) выдвигают проблему раннего выявления и ранней кор-
рекции нарушений в развитии на передний план и в теории, и в практике психодиагностики 
[9]. Исследования сотрудников Центра психолого–медико–социального сопровождения 
Санкт–Петербурга, где проводится диагностика и коррекция отклонений в развитии детей от 
0 до 3 лет, показывают, что 83% детей этого возраста относятся к группе риска или имеют 
выраженные отклонения. Среди них дети с проблемами речевого развития составили 28%, с 
проблемами общего психического развития – 22,3 %, с проблемами поведения – 11,2%, с от-
ставанием только в сфере моторного развития – 8%, с проблемами внутрисемейных отноше-
ний – 7% [1]. 

Ранняя диагностика нарушений в развитии чрезвычайно сложна и в то же время крайне 
необходима. В настоящее время известно, что чем раньше начинается целенаправленная ра-
бота с ребенком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а в 
некоторых случаях возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

В современной социально–экономической ситуации в России существует противоречие 
между потребностью в ранней диагностической и коррекционной помощи детям с наруше-
ниями и неготовностью и даже отсутствием служб ранней помощи. Такие центры суще-
ствуют в отдельных регионах России, однако, до настоящего времени дети раннего возраста 
находятся вне поля зрения психолого–медико–педагогических комиссий, так как наблюда-
ются в детских поликлиниках, где не предусмотрена психолого–педагогическая диагностика, 
а, следовательно, и коррекционная помощь. 

Необходимость ранней диагностики определяется таким важнейшим свойством нервной 
системы, как пластичность. Исследования И.П. Павлова показали, что чем моложе организм, 
тем нервная система более пластична и гибко реагирует на воздействие извне [4]. Особенно-
сти развития ребенка в раннем возрасте и способность к компенсации нарушенных функций 
обуславливают важность ранней комплексной помощи. 

Значению своевременной коррекционной работы уделено много внимания в трудах 
Л.С. Выготского. Он показал, что в развитии ребенка есть возрастные периоды, в которых 
определенный процесс, конкретная функция формируются более быстро и, что еще более 
ценно, имеют высокий уровень внутреннего структурирования и богатые межфункциональ-
ные взаимосвязи. Ни в какой другой период добиться такой полноценности практически не-
возможно [4]. 

Начиная с 1990–х гг., Министерство образования и науки Российской Федерации в каче-
стве приоритетных выдвигает задачу создания системы ранней коррекционной помощи де-
тям с проблемами в развитии. С этой целью созданы «Центр ранней диагностики и специаль-
ной помощи детям с выявленными отклонениями в развитии» под руководством Ю.А. Разен-
ковой в ИКП РАО г. Москва, «Институт раннего вмешательства» г. Санкт–Петербург, 
службы ранней помощи в Самарской, Ростовской, Новгородской, Пермской и других обла-
стях [7]. 
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Анализ научно–методической литературы показывает, что основное внимание в специ-
альных исследованиях уделялось содержательной стороне психолого–педагогической по-
мощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии (Т.В. Пелымская, Л.И. Солнцева, 
Н.Д. Шматко, С.М. Хорош и др.). 

Конкретизация содержания психолого–педагогической помощи детям раннего возраста с 
различным характером нарушений в развитии нашла своё отражение в исследованиях со-
трудников нститута коррекционной педагогики РАО (НИИ КП): коррекционная работа с 
детьми младенческого и раннего возраста групп риска (Ю.А. Разенкова), раннее выявление и 
коррекция речевой недостаточности (Г.В. Чиркина, О.Е. Громова), коррекционная работа с 
детьми раннего возраста, имеющими отклонения в эмоциональном развитии в условиях се-
мьи (Е.Р. Баенская), раннее выявление и коррекция отклонений в умственном развитии 
(Е.А. Стребелева), психофизиологические методики ранней диагностики нарушений зри-
тельного восприятия у детей (М.Э. Вернадская, Л.П. Григорьева) [2]. 

Ю.А. Разенкова [6], изучая отечественные и зарубежные методики диагностики психомо-
торного развития выделяет следующие шкалы, по которым диагностирую развитие ребенка 
1–го года жизни: 

 диагностики нервно–психического развития детей первого года жизни, разработанная в 
1973 году на кафедре физиологии развития и воспитания детей раннего возраста РМАПО 
(Э.Л. Фрухт); 

 показатели развития детей первого года жизни, созданных на кафедре профессора 
И.М. Воронцова (г. С.– Петербург) и включенные в экспериментальную историю развития 
(э.ф. N 112); 

 Денверская шкала развития, разработанная группой специалистов Университета в Ден-
вере (США); 

 Мюнхенская функциональная диагностика развития детей первого года жизни, создан-
ная и широко применяемая в Мюнхенском университете и Институте социальной педиатрии 
(Г.И. Келер, Х.Д. Эгелькраут). 

Все названные диагностические методики обеспечивают стандартизированную проце-
дуру обследования для наблюдения и оценки хода развития поведения ребенка в обыденной 
жизни методами тестирования, наблюдения и сбором дополнительной информации, сообща-
емой матерью ребенка. Они характеризуются единой возрастной и содержательной направ-
ленностью (контроль за ходом психического развития младенцев); общностью конструиро-
вания диагностического инструментария в соответствии с возрастной дифференциацией и 
иерархичностью ступеней развития младенцев; общностью методов, количественных пока-
зателей и репрезентативностью нормативной выборки (все диагностические методики со-
зданы на основе лонгитюдных исследований нормального развития младенцев в своих стра-
нах, нормы для методик установлены на выборках из более, чем 1000 детей, распределенных 
примерно поровну в возрастных группах); единым подходом к оценке результатов диагно-
стики развития (устанавливается уровень развития ребенка в рамках заявленных в методиках 
содержательных функциональных систем). Различия перечисленных методик обнаружива-
ются при сопоставлении выделяемых для изучения областей развития, показателей развития, 
сроков осуществления проверок [6]. 

В отечественных методиках выделены содержательные линии развития младенца: раз-
витие зрительных ориентировочных реакций, слуховых ориентировочных реакций, эмоций 
и предпосылок социального поведения, движений общих, движений руки и действий с пред-
метами, предпосылок активной речи и понимания речи, навыков в режимных процессах.  

В зарубежных методиках выделены не линии развития, а определенные содержательные 
сферы развития, характеризующиеся показателями нескольких линий развития, комплексно 
отражающие определенные области развития и поведения младенца 

Так, в Денверской шкале развития выделено 4 содержательных сферы развития: соци-
ально–адаптационные функции, включающие развитие эмоций, движений руки, предпосы-
лок понимания речи, навыков и первых проявлений социального поведения ребенка; тонкая 
моторная координация, объединяющая такие линии развития, как зрительные ориентировоч-
ные реакции, зрительно–моторная координация и движения руки; речь, включающая показа-
тели развития слуховых ориентировочных реакций, эмоций, предпосылок развития активной 
речи и понимания речи; общая грубая моторика, включающая показатели последовательного 
развития общих движений малыша. 

Мюнхенская функциональная диагностика развития детей первого года жизни охватывает 
6 содержательных сфер развития младенца: движения; хватание; восприятие, объединившее 
в себе развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций; понимание речи; актив-
ная речь, рассматриваемая как сочетание развития эмоций и предпосылок активной речи; со-
циализация, включающая показатели развития зрительных ориентировочных реакций, эмо-
ций и предпосылок понимания речи [6]. 

Таким образом, основыными показателями, по которым в данных методиках анализиру-
ется статус ребенка, являются: 

 развитие социального поведения  
 предпосылки двигательных навыков ребенка и моторная координация 
 показатели развития понимания речи и восприятия сенсорных стимулов. 
Г.В. Чиркина конкретизирует наиболее значимые показатели лингвистического развития 

детей, позволяющие рано определить отставание или нарушение анатомо–физиологических 
предпосылок речевой деятельности: 
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 понимание речи в сенсомоторном периоде развития и характер последовательных ста-
дий овладения импрессивной речью;  

 долингвистическая вокальная продукция (возраст и этапы вокализации, репертуар со-
гласных звуков, организация лепетных звуков по типу итерации, структура слогов, просо-
дия);  

 первые комбинации жеста и слова; речевые акты утверждения и просьбы (отдельными 
словами; двусловные высказывания); появление коммуникативных намерений:  

 начало активной речи (объем словаря и особенности детских номинаций; ранний син-
таксис; аккомпанирующая речь; мотивированность речи действием или ситуацией);  

 овладение фонемным строем речи (последовательное образование дифференциации фо-
нем по акустическим и артикуляционным признакам; характер фонетических трансформа-
ций).  

Эти характеристики сопоставляются с данными клинико–психологического обследова-
ния и особенностями микросоциальных и педагогических условий формирования речи ре-
бенка в каждом отдельном случае [8]. 

Коррекционная работа с детьми раннего возраста строится поэтапно и у различных авто-
ров описана по–разному. На наш взгляд, система работы Е.А. Стребелевой полноценно отве-
чает требованиям к коррекции нервно–психического статуса ребенка раннего возрастаю. Так, 
Стребелева Е.А. предлагает систему, направленную на активизацию, совершенствование, 
формирование и коррекцию основных линий развития ребенка раннего возраста: 

 социальное развитие ребенка (формирование своего «Я», формирование представлений 
о других, представлений о предметном мире) 

 физическое развитие (развитие и коррекция общих движений, ручной и мелкой мото-
рики, зрительно–двигательной координации) 

 познавательное развитие (сенсорное восприятие – зрительное, слуховое, ознакомление 
с окружающим миром, развитие речи,  

 формирование предметных и предметно–игровых действий 
 формирование навыков самообслуживания 
 формирование предпосылок к продуктивным видам деятельности (лепка, рисование, ап-

пликация, конструирование,  
 формирование эмоционального контакта с новым взрослым, предпосылки общения со 

сверстниками (через музыкальные игры) [5]. 
Е.А. Стребелева предлагает организовать комплексный подход к раннему выявлению и 

ранней коррекции отклоняющегося развития и предполагает наличие в нем следующих базо-
вых блоков:  

 скрининговое обследование всех новорожденных в родильных домах с указанием фак-
тора риска в карте развития ребенка;  

 расширение деятельности кабинетов здорового ребенка в детских поликлиниках каби-
нетов развития ребенка в интересах родителей и детей;  

 целенаправленное наблюдение за темпом психофизического развития ребенка группы 
риска по месту его жительства со стороны педиатра;  

 создание «команды» специалистов для выявления характера отклонений и оказание 
своевременной помощи;  

 организация «центров детства» в целях ранней диагностики и ранней коррекции откло-
няющегося развития с опорой медико–психолого– педагогическую работу с проблемным ре-
бенком и оказание психолого– педагогической поддержки родителям;  

 раннее начало систематической коррекционной работы, в том числе и в группах крат-
ковременного пребывания при специализированных дошкольных учреждениях;  

 целенаправленная подготовка и переподготовка специалистов разных профилей для 
комплексной коррекционной работы с детьми раннего возраста.  

Реализация этого подхода предусматривает осуществление целенаправленной государ-
ственной политики в этой области и разработку инструктивно–нормативных актов в целях 
создания в нашей стране «центров детства» [3]. 

Итак, одной из актуальных проблем современной диагностики отклонений в развитии яв-
ляется разработка и апробация скрининговых методик обследования, организация и опреде-
ление содержания коррекционных мероприятий в ранний период развития ребенка. К тому 
же, актуальна не только ранняя диагностика нарушений, но и своевременное выявление и 
психолого–педагогическое сопровождение детей группы риска, необходима организация 
комплексного подхода к раннему выявлению и ранней коррекции отклоняющегося развития.  
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Аннотация: развитие человеческих способностей детерминировано множеством раз-
нообразных факторов. В настоящей работе сделана попытка анализа зависимости разви-
тия познавательных способностей от отношения членов семьи (родителей) к способностям 
детей. Статья призвана осветить попытки поиска специфических закономерностей разви-
тия и формирования способностей человека.  
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Поиск детерминант развития познавательных способностей ребенка в семье – одна из 
наиболее разрабатываемых проблем психологической науки. Накопленные на сегодняшний 
день данные свидетельствуют, что семья является первичным и необходимым условием фор-
мирования способностей ребенка, именно она обеспечивает (либо не обеспечивает) ребенку 
помощь и поддержку в развитии его познавательных возможностей. Тем не менее, степень 
изученности влияния семейных факторов на развитие способностей ребенка оставляет же-
лать лучшего, а имеющиеся эмпирические данные недостаточно систематизированы и про-
анализированы. Поэтому выявление факторов внутрисемейной среды, детерминирующих 
развитие познавательных способностей ребенка, по-прежнему, актуально.  

Как показывает практика, ребенок склонен смотреть на реакции окружающих его людей 
(родителей, близких, учителей и т. д.) и в зависимости от них оценивать себя, строить свое 
поведение, систему ценностей и устремлений. Поддержка взрослых, и, прежде всего, роди-
телей, ведет к закреплению либо отвержению у ребенка тех или иных форм поведения, в за-
висимости от того одобряются или не одобряются они родителями. Ребенок дошкольного и 
младшего школьного возраста особенно чутко воспринимает это, поэтому реакции родителей 
на его поведение будут определять, развиваться его способностям или нет. 

Анализ исследований зарубежных и отечественных психологов приводит к выделению 
следующих типов отношений родителей к способностям детей: отрицательное, игнорирую-
щее и положительное [4]. 

При отрицательном отношении родители не признают способности своего ребенка или 
отрицательно относятся к ним. Исследователи отмечают, что такое отношение нередко 
наблюдается в семьях одаренных детей. Конечно, же это нежелательный тип родительского 
отношения к способностям детей. 

При игнорирующем отношении родители, как правило, не замечают проявления способ-
ностей у детей. Такое отношение также может оказать нежелательное воздействие на разви-
тие способностей ребенка. Не интересуясь, не обращая внимание на проявление способно-
стей ребенка, взрослые своим поведением как бы показывают ребенку, что его способности, 
этот аспект его личности родителей не радует. А коль это не приветствуется и не поддержи-
вается родителями, ребенок, соответственно, не будет стремиться проявлять данные качества 
в жизни.  

Итак, в случаях отрицательного или игнорирующего отношения со стороны родителей 
ребенок делая вывод, что важно не выделяться, начинает скрывать свои способности. При 
определенных обстоятельствах это может негативно влиять не только на умственные способ-
ности, но и на складывающуюся личность. Продолжительное подавление познавательных 
потребностей ребенка может привести и к эмоциональным сложностям (неврозам). В любом 
случае ребенок страдает от подобного отношения родителей и находится в стрессовой ситу-
ации. 

Благоприятнее всего для развития способностей – внимание к способностям ребенка, ко-
гда его талант становиться организующим началом в семье [3]. 
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Хочется обратить внимание еще на один момент, весьма существенный в плане развития 
познавательных способностей детей, и также обусловленный характером родительского вли-
яния. Проявление познавательных способностей ребенком в жизни достаточно жестко детер-
минировано особенностями его личностного развития. Успешность решения мыслительных 
задач определяют не только общие и специальные способности, но и мотивация, личностные 
качества ребенка (например, настойчивость, толерантность к неопределенности и т.д.). В по-
знавательной деятельности ребенок не всегда может проявить, раскрыть все свои возможно-
сти именно из–за особенностей развития личностных качеств. Застенчивый ребенок, ребенок 
с личностной тревожностью и т.д., – конечно же, это те «психологические барьеры, которые 
будут препятствовать проявлению способностей в жизнедеятельности. Но, как мы уже отме-
тили, развитие личностных качеств также детерминировано родительским отношением к ре-
бенку. Определенные условия семейного воспитания могут формировать личностные каче-
ства, препятствующие или, напротив, благоприятствующие проявлению способностей в 
учебе.  

Следовательно, с одной стороны, повысить продуктивность ребенка в познавательной де-
ятельности можно за счет формирования определенных личностных качеств, определенной 
мотивации, повышающих познавательную продуктивность. 

Другой путь: создать такие условия жизнедеятельности для ребенка (в частности, семей-
ную ситуацию развития, семейную среду) в которых бы свойства, влияющие на повышение 
познавательной продуктивности, могли бы проявиться.  

И тот, и другой путь невозможны без правильно организованного общения, взаимодей-
ствия родителей с детьми.  

Из всех личностных качеств, определяющих продуктивность проявления познавательных 
способностей ребенка, наиболее выделяемыми исследователями являются мотивационные 
особенности выполнения деятельности. Замечено, что успешность решения мыслительных 
задач определяется уровнем развития мотивации достижений: надеждой на успех. Эта моти-
вации проявляется в интеллектуальной настойчивости, адекватной реакции на успех и не-
удачу, низкой тревожности, высоком (но умеренном) уровне притязаний, склонности выби-
рать задачи повышенной трудности и т.д.  

Ее антипод – мотивация избегания (страх перед неудачей) проявляется в выборе заданий: 
ребенок выбирает либо очень легкие, либо очень трудные задания, а также – в тревожности, 
тяжелом переживании неудач, склонности приписывать неудачу своей неспособности, а 
успех связывать с легкостью задания и т.д. 

Выявлено, что в норме мотивация достижений (надежда на успех) связана с высоким 
уровнем интеллекта, а мотивация избегания неудачи с низким IQ [2]. Но главное то, что на 
развитие мотивации достижений или избегания влияет, в первую очередь, стиль семейного 
воспитания (контроль за поведением ребенка, эмоциональная поддержка, поощрение за 
успехи и наказание за неудачи и т.д.). 

Показательна в этом отношении работа Е.А. Воробъевой (1993–1995гг.). В ее исследова-
нии дети, получившие эмоциональную поддержку экспериментатора в ходе диагностики, 
лучше решали тестовые задания, а включение фактора контроля за их поведением, умень-
шало влияние фактора эмоциональной поддержки [2]. 

На первый взгляд результат отвечает представлениям Л.С. Выготского о «зоне ближай-
шего развития»: любое поддерживающее вмешательство взрослого улучшает результат ре-
шения задачи ребенком [1]. Но проведенный анализ литературных источников свидетель-
ствует, что более значимое влияние оказывает эмоциональная поддержка, а не когнитивно-
поведенческий контроль. Дело не в помощи взрослого ребенку, а в создании определенной 
эмоциональной обстановки.  

Таким образом, если родители будут оказывать эмоциональную поддержку детям в ходе 
выполнения ими познавательной деятельности, то эффект воздействия будет максимален, а 
результат выполнения деятельности ребенком, соответственно, более высоким. Влияние же 
излишнего родительского контроля, уменьшит эффект (результат) деятельности и, вероятно, 
приведет к снижению возможного уровня развития познавательных способностей ребенка. 
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Постановка проблемы 
Некоторые особенности эффективных форм и методов поведения сотрудников ОВД в 

условиях проведения массовых мероприятий имеют множество аспектов, нашедших свое от-
ражение в различных правовых источниках [2, с. 45], в том числе и ведомственных норма-
тивных актах.  

Анализ исследований и публикаций 
Ведущие ученые, в частности: Г. Олпорт и Л. Постмэн выявили ряд закономерностей, со-

гласно которым интенсивность слухов (вероятность возникновения, скорость и размах рас-
пространения, а также их влияние на поведение толпы) является функцией, производной от 
степени заинтересованности людей в предмете слуха и уровня неопределенностей имею-
щейся информации по интересующему людей вопросу [1, с. 34].  

Большая работа для понимании феноменологии толпы проделана в классической работе 
С. Сигеле «Преступная толпа» (1892 г.). Г. Олпорт и Л. Постмэн выявили ряд закономерно-
стей, согласно которым интенсивность слухов (вероятность возникновения, скорость и раз-
мах распространения, а также их влияние на поведение толпы) является функцией, производ-
ной от степени заинтересованности людей в предмете слуха и уровня неопределенностей 
имеющейся информации по интересующему людей вопросу [3, с. 78]. Научные исследования 
поведения человека в критических ситуациях ведутся в различных странах, психологические 
особенности такого поведения еще недостаточно учитываются в практической деятельности 
органов охраны пpaвопорядка. Тем не менее, интерес органов внутренних дел к психологии 
массового поведения очень велик, поскольку в условиях массовых эксцессов сотрудники пра-
вопорядка сталкиваются как с отдельными индивидами, так и с толпой, поведение которой 
зачастую агрессивно и непредсказуемо. 

Цель публикации. Рассмотрение практики деятельности правоохранительных органов, 
умение peaгиpoвaть на aгpecсивные действия и злоупотребления толпы и при этом трезво 
учитывать создавшуюся ситуацию. Сотруднику органов внутренних дел необходимы не 
только психические и физические усилия, но и знания особенностей поведения человека в 
толпе, механизма ее формирования и образа действия, роли каждого типа участников беспо-
рядков, стереотипов их действий в экстремальных условиях и т. д. Толпа – скопление людей, 
не объединенных общностью целей и единой организационно–ролевой структурой, но свя-
занных между собой общим центром внимания и эмоциональным состоянием. Если зависи-
мость достижения одной и той же цели субъектами отрицательна, складывается предпосылка 
для конфликта [4, с. 57–59]. 

В толпе цели людей всегда одинаковые, но обычно они не бывают сознательно общими, 
а при их пересечении возникает острейшее отрицательное взаимодействие. Например, при 
массовой панике каждый страстно желает спастись, в стяжательной толпе каждый стремится 
что–то добыть, и все друг для друга являются помехой. Выявлены два основных механизма 
образования толпы: слухи и эмоциональное кружение (синоним – циркулярная реакция). 
Циркулярная реакция (по А.П. Назаретяну) – это взаимное заражение, т. е. передача эмоцио-
нального состояния на психофизиологическом уровне контакта между организмами. Эмоци-
ональное кружение стирает индивидуальные различия. Ситуативно снижается роль личност-
ного опыта, индивидуальной и ролевой идентификации, здравого смысла. Индивид чувствует 
и поведенчески реагирует «как все». Происходит эволюционная регрессия: актуализуются 
низшие, филогенетически более примитивные пласты психики. «В толпе может происходить 
только накопление глупости, а не ума». То же наблюдение можно встретить в трудах других 
исследователей. «Похоже, достаточно оказаться вместе большой массе, огромному множе-
ству людей для того, чтобы все моральные достижения составляющих их индивидов тотчас 
рассеялись, а на их месте остались лишь самые примитивные, самые древние, самые грубые 
психологические установки», – отмечал З. Фрейд [5, с. 48]. Циркулярная реакция, как всякий 
социальный и психологический феномен, не является однозначно негативным фактором. Она 
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сопровождает любое массовое мероприятие. В жизнедеятельности первобытных племен про-
цессы взаимного заражения перед сражением или охотой выполняли важнейшую роль. До 
тех пор, пока эмоциональное кружение остается в рамках определенной, оптимальной для 
каждого конкретного случая меры, оно служит сплочению и мобилизации и способствует 
усилению интегральной эффективности группы. Группа вырождается в толпу, которая ста-
новится все менее управляемой при помощи нормативных механизмов и вместе с тем все 
легче подверженной иррациональным манипуляциям. 

Основные результаты исследования. Вероятность возникновения циркулярной реакции 
возрастает в периоды социальной напряженности.  

Параллельно росту возможностей растут потребности и ожидания людей. В какой–то мо-
мент рост объективных показателей сменяется их относительным снижением (очень часто – 
вследствие неудачной войны).  

На фоне ожиданий, продолжающих по инерции расти, это оборачивается массовой фруст-
рацией, а та, в свою очередь, агрессивными и (или) паническими настроениями. Пока люди 
живут стабильно плохо (с точки зрения внешнего наблюдателя), они не испытывают болез-
ненной неудовлетворенности, и вероятность внутренних взрывов минимальна.  
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мое здоровье», направленной на улучшение здоровья детей в условиях дополнительного обра-
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Здорового ребенка легче воспитывать. Это общеизвестно. У него быстрее устанавлива-
ются все необходимые умения и навыки, он лучше приспосабливается к смене условий и 
воспринимает предъявляемые ему требования. Поэтому именно здоровье – важнейшая пред-
посылка правильного формирования характера, развития инициативы, воли, дарований и 
природных способностей наших детей.  

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей, имеющих недо-
статки в физическом и психическом развитии. Проблема рождения здорового ребенка, его 
воспитания и обучения вышла за рамки медицинской и превратилась в социальную.  

Общие признаки снижения здоровья детей 
Первое – это эмоциональные и физические перегрузки. Нужно констатировать факт, что 

помимо школы почти треть детей дополнительно занимаются в музыкальных, художествен-
ных школах, в различных кружках. В результате рабочий день школьника составляет 10–12 
часов и более.  

Второе – чрезмерное увлечение компьютерами, компьютерными играми. Телевизор в по-
следние годы даже уже теряет конкурентность. 

Третье–малоподвижность, ограниченность нахождения на свежем воздухе, дети мало 
играют на улице.  

Четвертое – рациональное питание. Это одно из основных условий нормального роста и 
развития организма, функционирования всех его органов и систем. По данным наших иссле-
дований, только треть детей принимает пищу 3–4 раза в день, остальные по два и даже по 
одному. Сегодня это больше всего не социальная проблема, а отсутствие нормальной орга-
низации питания и контроля родителями с одной стороны, и далеко не лучшего качества 
школьного питания, с другой стороны.  

Пятое – последствие «недосыпа». 
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Вот данные опроса школьников первых – третьих классов: Выяснилось, что почти две 
трети из них ложатся спать и просыпаются с нарушением биологического ритма, проще го-
воря, недосыпают. Норма для этого возраста – 10–12 часов, но многие дети спят лишь по семь 
– восемь. Недостаток сна приводит к психическим и физическим нарушениям: ухудшается 
память, внимание, сосредоточенность, пониженной работоспособности.  

Психологические проблемы – ссоры и разводы родителей, неурядицы в школе, клубок кон-
фликтов и непониманий… 

Как работать педагогам учреждений дополнительного образования с таким континген-
том? 

60 – 70 процентов детей – наших воспитанников с отклонениями здоровья. По существу-
ющим нормативным документам для детских центров педагог обязан работать только на ос-
новании положительных медицинских заключений, однако на практике, как правило, меди-
цинские справки не отражают истинную картину здоровья наших воспитанников.  

С другой стороны, свободное время как раз и есть та благодатная сфера для смены заня-
тий, эмоционального отдыха, адаптивно–образовательная среда для укрепления здоровья. 
Нужно придать большое значение деятельности учреждений дополнительного образования 
и подчеркнуть их особую и исключительную роль как важному компоненту социума в прак-
тической организации физического и эмоционального оздоровления детей. Здесь ребенку со-
здается самая доброжелательная атмосфера, здесь его ждут, двойки не ставят и не ругают. 
Ребенку после школы обязательно необходимо сменить обстановку, и поэтому в этом плане 
кружки при школах, организованные опять же за школьными партами, с психологической 
точки зрения малоэффективны для эмоциональной разгрузки.  

Педагог дополнительного образования при тесном взаимодействии с врачом, с родите-
лями может квалифицированно подходить к организации оздоровительных учебных занятий, 
учитывая индивидуальные особенности и физические возможности каждого воспитанника. 
На занятиях двигательного направления – спортивно оздоровительных секциях, хореографи-
ческих кружках, занятиях акробатики, брейк–данса, художественной и оздоровительной гим-
настики и др. можно работать по коррекции позвоночника, коррекции состояния суставов, 
формированию правильной осанки, дыхательной функции, мышечного тонуса и т д. 

Но мы, не работники детского медицинского реабилитационного центра. Их не суще-
ствует. Родители это понимают. Для этого нужно выполнять рекомендации врача, выдавшего 
справку о здоровье ребенка. Как правило, родители, понимают ситуацию и приносят эти ре-
комендации, поскольку все равно никто и нигде этой работой не занимается. 

Работа с родителями 
Для полноценной работы с воспитанниками педагогам дополнительного образования обя-

зательно необходим тесный контакт с родителями. Проблем здесь много. Родителям, «про-
падающим на работе» невдомек, что очень часто, и наши воспитанники буквально прибегают 
на кружки и секции прямо из школы, не успевая пообедать дома. Находится и замена пропу-
щенным обедам – чипсы, сладости, попкорна, кириешки, совершенно недопустимые для дет-
ского организма напитки как «Кока–кола», «Фанта», «Спрайт». Результат – увеличиваю-
щийся процент желудочно–кишечных заболеваний. 

Многие родители не придают значения качеству спортивной формы и обуви, приобрета-
емой ребенку и не задумываются о вреде синтетической одежды для занятий в кружках. Эти 
вопросы нам удается освещать на разнообразных мероприятиях и собраниях родителей. 

А что же делать, чтобы дети росли здоровыми? 
Как улучшить здоровье детей в условиях дополнительного образования? Где резервы для 

этого?  
Общеизвестно, что тысячи раз можно говорить ребенку что хорошо и плохо, это полезно, 

а это очень вредно, но если аргументировано разъяснять, доказывать и показывать ему поло-
жительные примеры, вводить воспитательные темы по пропаганде здорового образа жизни в 
учебные программы, можно достичь хороших результатов. На протяжении многих лет в 
нашем центре работает программа «Я и мое здоровье». 

Важно, чтобы в работе педагога воспитательные задачи строились в соответствии с ос-
новными критериями оценки образа жизни ребенка: 

 образ жизни должен соответствовать возрасту человека; 
 образ жизни должен быть обеспечен энергетически; 
 образ жизни должен быть укрепляющим; 
 образ жизни должен быть эстетичным; 
 образ жизни должен быть нравственным; 
 образ жизни должен быть волевым; 
 образ жизни должен быть самоограничительным (аскетичным). 

Модули программы «Я и мое здоровье» 
Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и нравствен-

ная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но воспитывать в будущем здоро-
вых детей. Приобщение школьника к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего 
процесс социализации – воспитание. Это создание высокого уровня душевного комфорта, 
который закладывается с детства на всю жизнь. 

Здоровъесберегающие технологии программы «Я и мое здоровье» реализуются на основе 
личностно–ориентированного подхода.  

Основные компоненты оздоровительной работы нашего центра:  
 организация оздоровительно–коррекционной работы в кружках и спортивных секциях; 
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 организация валеологической работы в кружках – включение в учебные программы 
кружков информационно–просветительской работы по формированию здорового образа 
жизни: 

 включение в цикл игровых познавательных программ для школьников тематику по фор-
мированию общей культуры: «Психология успеха», «Ежели вы вежливы», «Каковы сани, та-
ковы сами», «Не зная брода, не суйся в воду», «Перед зеркалом», «В здоровом теле – здоро-
вый дух», часов здоровья, интеллектуальная игр; 

 организация массовой работы: внедрение интересных и новых форм проведения меро-
приятий, таких как ток–шоу «Красота и здоровье», «Зло творится без труда, добро творить 
трудней», «Я и мой имидж», «Как не стать жертвой преступника», круглые столы «Душа – 
это наше творение», «Здоровье в твоих руках», конкурсные программы «Самая, самая, са-
мая…»; 

 реализация антинаркотической программы «Восхождение»: ток–шоу «Подросток в ре-
альном мире», тренинги личностного роста «Наркомания и закон», «Цепная реакция», «Мо-
стик дружбы», игровые программы «Спасибо, нет» и др.; 

 организация летнего отдыха и проведение профильных смен «Характер в твоих руках: 
учись, играя, отдыхая, твори», «Тропа испытаний», «Колесо фортуны», и др.; 

 имиджиология: – циклы занятий по темам «Роль общения в жизни человека», «Моя се-
мья», «Мое здоровье», «Мое общение и признание»,  

«Мое образование и карьера», «Мой характер» и др.; 
 мониторинг состояния, тенденций изменения и ресурсов здоровья воспитанников – раз-

личные исследования, тестирования, социологические исследования «Социальный портрет 
подростка пос. Дербышки», индивидуальное консультирование и диагностика. 

Эффективность реализации программы 
Оценить эффективность оздоровительной работы в системе дополнительного образова-

ния трудно. Она не поддается не цифрам, не графикам. А дети вырастают и уходят из нашей 
педагогической сферы, и мы не можем определить, как и в какую сторону изменялась жизнь 
наших воспитанников, насколько занятия в кружках и секциях помогли им в коррекции и 
укреплении здоровья. Но мы радуемся тому, что у нас есть повседневная и уходящая в долгие 
годы любовь наших воспитанников. 

Система работы учреждений дополнительного образования является уникальной и уни-
версальной для оздоравливания детей и ничем ее нельзя сравнить. Путь для здоровья детей 
порой ограничен: у родителей – в форме визитов к врачам, в школе – в связи с патологиями 
здоровья освобождением от физкультуры, в спорте – отказом из–за отсутствия физических 
данных и «спортивного таланта». 

А у нас двери открыты каждому и пожалуйста – на долгие годы. Именно повседневная, 
комплексная работа над формированием и укреплением физического, духовного и нравствен-
ного здоровья детей закладывает фундамент успешности наших детей в будущем.  

Список литературы 
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально–ориентированный подход // 

Школа здоровья. 2000. Т. 7. №2. С.21 – 28.  
2. Педагогика дополнительного образования: Приоритет духовности, здоровья и творчества. Казань–Оренбург, 

Центр инновационных технологий, 2001 г., С.314–323. 
3. Сергиенко Т.Е. Работа с педагогами по повышению их компетентности в области здорового образа жизни 

дошкольников /Т.Е. Сергиенко //Методист. – 2006. – №10. – С.63–68. 
4. Сивцова А.М. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в дошкольных образователь-

ных учреждениях /А.М. Сивцова //Методист. – 2007. – №2. – С.65–68. 
 

Расницына Мария Сергеевна 
педагог–психолог 

СОШ 169 Московского института открытого образования 
г. Москва 

ОСОБЫЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ: ПЕРЕЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация: статья посвящена проблемам родителей особых детей. Автор показывает, 

что такое такие родители переживают горе, причем и как факт, и как процесс. Обосновы-
вается преимущество такого подхода для успешной работы с родителями особого ребенка. 
Материал является частью серии статей, посвященных данной теме. 

Ключевые слова: Задачи горя, особый ребенок, определение горя, психология утраты, ра-
бота с родителями, семейная психотерапия, утрата. 

В настоящее время уже никто не сомневается, что родители детей с особенностями раз-
вития («особые» дети), являясь ближайшим окружением ребенка, оказывают на него перво-
степенное влияние и, уже поэтому, оказывают огромное влияние и на успех психолого–педа-
гогической работы с этим ребенком. Грамотное построение отношений с такими родителями, 
психологическая помощь и поддержка их – одно из составляющих условий успешной работы 
с особыми детьми. Для этого необходимо правильное понимание как текущего состояния, 
так и динамики изменений в состоянии родителей особых детей. 
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На наш взгляд, наиболее полное и точное описание состояния родителей особого ребенка 
и изменений, происходящих с ними, отражает предположение, что родители, столкнувшись 
с особенностями своего ребенка, переживают утрату, горе. Это отнюдь не новая точка зрения 
[1, с.17–25], [2, с.22–25], но она еще не получила достаточно широкого распространения в 
психолого–педагогической среде. 

Рассмотрим, что именно принято называть утратой, горем и патологии горя или посттрав-
матического синдрома (ПТСР). В общем смысле утрата – это то, что человек теряет, утрачи-
вает или считает, что утрачивает. А горе – это реакция на утрату, сам процесс ее переживания.  

В медицине и психологии существует множество определений утраты. Но они говорят об 
одном и том же. Приведем примеры. 

В медицине основное внимание уделяется, собственно, не самому факту утраты, а горю, 
как посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), описанному в терминах «трав-
матический невроз», «военный невроз» [3, с. 104–109]. 

По определению МКБ–10 [4, c.305] ПТСР называется «отставленная и/или затяжная реак-
ция на стрессовое событие … (кратковременное или затяжное) исключительно угрожающего 
или катастрофического характера, которая, в принципе, может вызвать дистресс практически 
у любого человека». Это означает, что появление в семье особого ребенка, на самом деле, 
тоже может считаться ПТСР в широком смысле, поскольку ощущается родителями как за-
тяжное и катастрофическое для всей их последующей жизни событие. 

Более близким нам, психологическим, классическим считается определение горя, данное 
С.В. Уманским [5, с.3] «Горе – понятие больше психологическое, нежели медицинское. Пси-
хологи определяют горе как реакцию на утрату значимого объекта, утрату части собственной 
идентичности или ожидаемого будущего. Термины «горе» и «утрата» используют обычно 
как синонимы. В узком смысле утрата – это человеческий опыт, связанный со смертью близ-
кого, а горе – это чувства (страдание) и их проявления (например, плач). Реакция утраты мо-
жет быть вызвана не только смертью близкого, но и, например, удалением части тела (руки, 
молочной железы), разрывом родственных связей (развод), увольнением с работы, уходом из 
родного дома, коллектива и т.д.» 

Наиболее простым, и в то же время наиболее важным для нас является определение 
В.Ю.Сидоровой, психолога и психотерапевта, член Общества семейных консультантов и 
психотерапевтов, Европейской ассоциации психотерапии и Международной ассоциации се-
мейной терапии: «Горе – это реакция на утрату значимого объекта, части идентичности или 
ожидаемого будущего (выделено МСР) [6, с.1–4]. 

Из этого определения уже видно, что особый ребенок является для родителей утратой – 
утратой части их идентичности и ожидаемого будущего. Именно в этом ключе и следует 
рассматривать состояние родителей особого ребенка. 

Обобщая эти, столь различные, определения можно сказать, что родители особых детей 
испытывают длительное стрессовое воздействие, охватывающее большинство сфер их жизни 
и носящее угрожающий характер как для их ожидаемого будущего, так и для той части их 
идентичности, которая связана с их родительской ролью. Такое воздействие приводит к пси-
хологическому процессу, именуемому горем. 

К сожалению, даже те специалисты, которые рассматривают родителей особых детей с 
позиции горя, упускают такую очень важную вещь, как динамику горевания. Множество ста-
тей [7, с.27–29], [8 с.15], [9, с.32] просто подразделяет таких родителей на те или иные группы 
по предъявляемым симптомам, не учитывая их изменений в процессе проживания горя. Од-
нако надо помнить, что процесс проживания горя имеет свою динамику. 

Специалист должен быть готов к этой динамике, когда вместо уже привычного «да всё с 
ним в порядке, вы просто слишком придираетесь к мелочам» у родителей вдруг появляется 
депрессивное уныние, безнадежность, не желание выполнять даже простейшие задания. Или 
еще вчера полностью послушные, смотрящие специалисту в рот родители вдруг проявляют 
агрессию, начинают требовать полного контроля над работой специалиста, указывать как 
именно должен действовать педагог. Именно знание динамических процессов горевания 
обеспечивает готовность психолого–педагогических и медицинских специалистов к таким 
изменениям, учет их и планирование таких изменений в своей работе.  

Переживание горя разбивалось различными специалистами на различные стадии и этапы 
в зависимости от целей и задач исследования. На сегодняшний день наибольшее распростра-
нение получила классификация Дж. Вильям Вордена. Он выделил четыре «задачи горя», ко-
торые могут решаться как последовательно, так и параллельно, могут вновь возвращаться на 
ином уровне и соседствовать друг с другом. [10] 

Первая задача – признание факта утраты. То есть признание родителями, что их ребе-
нок является «особым» и ему требуется помощь специалистов. Признание, что их, родитель-
ской заботы не достаточно для адаптации ребенка в обществе. Признание факта утраты – это, 
прежде всего, обращение в медицинское учреждение для постановки диагноза. Многие ро-
дители годами работают со специалистами частным образом, так и не решаясь пройти мед-
комиссию и увидеть диагноз. Они готовы винить воспитателей, нянь, учителей и всех окру-
жающих в том, что они «просто не могут найти правильный подход» к ребенку.  

Отрицание факта утраты может проявляться в различных формах, но в основном может 
быть классифицирована как: отрицание факта утраты, отрицание его значимости или отри-
цание необратимости данной утраты. 

Вторая задача – переживание боли утраты. Это уже не отказ от реальности, а разлад с 
собственными чувствами по поводу этой реальности. Тут может проявляться весь спектр: от 
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полной апатии, нереального отсутствия чувств, до неожиданного эмоционального взрыва 
(слезы, агрессия, эйфория и т.п.) по совершенно, казалось бы, случайному поводу. К сожале-
нию, представление о том, что родители особого ребенка должны полностью подавлять свои 
чувства ради спокойствия и благополучия ребенка, установка запрета на чувства под угрозой 
быть «плохой матерью/отцом» блокирует эмоции, не позволяет прожить, не дает им выхода 
и естественного завершения. 

Третья задача – функциональная замена утраченного. Для семьи с особым ребенком это, 
собственно, перестройка образа жизни и окружения семьи так, чтобы все ее члены, включая 
особого ребенка, могли жить и функционировать оптимальным для данной семьи образом. 
Особому ребенку нужны определенные условия, специальные медицинские процедуры или 
коррекционные занятия, специальный образовательный маршрут. Но и его родителям, всем 
членам семьи нужны условия для работы и отдыха, для занятий с другими детьми, личной 
жизни, карьеры и личностного роста. Наличие в семье особого ребенка ломает, разрушает 
уже сложившуюся функциональную систему семьи и ее приходится перестраивать, а порой 
строить заново 

Четвертая задача – установить новые эмоциональные отношения и связи со своим ре-
бенком, внутри семьи, и в внешним миром. Каждый человек, каждый родитель, каждый член 
семьи переживает утрату по–разному. С разной скоростью, с большим упором на те или иные 
этапы, более острым проявлением тех или иных чувств. У супругов, родителей особого ре-
бенка, и их родителей, включенных во внутрисемейное взаимодействие, процесс горевания 
идет не параллельно. Поэтому очень часто между ними возникает непонимание, обиды, кон-
фликты. Четвертая задача заключается, в частности, в том, чтобы построить эмоциональные 
контакты между супругами в новых условиях, с учетом их стадии прохождения переживания 
утраты. Родителям особых детей часто кажется, и это мнение активно поддерживается соци-
умом, что если эмоциональная связь с ребенком ослабнет, они совершат своего рода преда-
тельство. Такой перекос поддерживается чувством вины. Завершением этого этапа будет 
формирование адекватного эмоционального контакта со своим особым ребенком, таким, ка-
ков он есть; восстановление или построение заново эмоциональных связей как внутри семьи, 
так и за ее пределами.  

Переживание утраты можно считать завершенным, когда родитель особого ребенка ре-
шит для себя все четыре задачи, в какой–то мере научится сам проходить их сталкиваясь со 
всё новыми проблемами воспитания особого ребенка. Надо особо отметить, что процесс пе-
реживания утраты для родителей особых детей не является изолированным, разовым. Утрата 
такого рода имеет положительную обратную связь, постоянно подпитывается всё новыми и 
новыми потерями: чем старше становится ребенок, тем сильнее видно его отличие от других 
детей, тем глубже ощущают родители его «особость». И, обратная связь, чем сильнее чувство 
утраты для родителей, тем больше отражается это на эмоциональном состоянии ребенка, на 
его развитии. Это позволяет рассматривать не только отдельно детей или отдельно родите-
лей, но и оценивать происходящие процессы системно, в том смысле взаимодействия и вза-
имовлияния переживания горя родителями на их детей, всю семейную систему и систему их 
окружения. 

Таким образом, можно говорить не только о том, что родители особого ребенка пережи-
вают утрату как факт, но и о том, что они проживают горевание как процесс, проходя те же 
стадии и решая те же задачи. Эта точка зрения позволяет понять лучше понять родителей 
особых детей, выстроить отношения с ними с учетом того состояния в котором они находятся 
на данном этапе, оказать им адекватную помощь в проживании горя. И, что самое важное, 
пони прогнозировать те изменения, которые будут с ними происходить и заранее учесть их 
при построении взаимодействий, необходимых для психолого–педагогической работы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психологической работы в УДО, вы-
деляются этапы профессиональных консультаций педагога–психолога. 
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Психологическая работа в УДО включена в общую систему профориентационных меро-
приятий, которые проводятся в УДО, ориентирована на детей и подростков и на создание 
условий для их полноценного развития, образования в рамках подростковой среды, решение 
возникающих у них социально–психологических проблем. Профориентационная работа реа-
лизуется в основных направлениях психологической деятельности: 

 психологическое просвещение; 
 психодиагностика; 
 консультирование. 
Профессиональное просвещение – ознакомление детей и подростков с различными ви-

дами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, а также потреб-
ностями страны в целом и конкретного региона в кадрах, путями получения профессии, осо-
бенностями трудоустройства и т.д.  

 Предварительная профессиональная диагностика – выявление профессионально зна-
чимых свойств (способностей, склонностей, интересов, ценностных ориентаций, индивиду-
альных типологических особенностей, профессиональных намерений).  

 Профессиональная консультация психолога– помогает в выборе профессии, соответ-
ствующей индивидуально–психологическим особенностям подростка, корректирует профес-
сиональный выбор, указывает на противопоказания. Профессиональная консультация психо-
лога выступает как центральное звено воздействия на процесс профессионального самоопре-
деления подростка.  

Этапы профконсультаций педагога–психолога 
I этап – дошкольный возраст. 
Профессиональная направленность как интерес к предмету или цели трудовой деятельно-

сти. 
II этап – 1–4 классы. 
Профессиональный интерес как установка на овладение одной из профессий выбранной 

сферы. 
III этап – 4–7 классы. 
Профессиональное намерение, сформированное на основе устойчивого профессиональ-

ного интереса. 
IV этап – 8–10 классы. 
Профессиональное самоопределение старшеклассника как готовность к самоопределе-

нию. 
V этап – 10–11 классы. 
Профессиональный план как заключительный этап самоопределения. 
Ранняя, детская консультация. Игровая деятельность является ведущей для дошкольника 

и частично – для младшего школьника. Когда они подражают в ней взрослым, то обычно 
играют в профессии. И это может стать решающим фактором будущей социализации ре-
бенка, основой для будущего профессионального самоопределения. Консультация на этом 
этапе адресована скорее родителям и воспитателям, чем детям. Она связана с формированием 
положительного отношения к труду, с выбором кружка или спецшколы, если ребенок рано 
проявил свою одаренность. Такие рекомендации нередко дают родителям воспитатели и пе-
дагоги, опираясь на свою профессиональную интуицию и опыт.  

Профориентация и профконсультация учащихся средних классов. В этот период у детей 
формируется представление об основных действиях по выбору и реализации их жизненных 
целей. Важно обеспечить информационной основой для такого самоопределения. Начинать 
нужно с профессий которые особенно интересны детям этого возраста. Постепенно расширяя 
их кругозор, надо закладывать умение системно ориентироваться в мире профессионального 
труда. Определять «профпригодность», на наш взгляд, еще рано и потому ошибочно. Работа 
должна носить диагностико–корректирующий, а не диагностико–рекомендательный харак-
тер. Хотя, если школьник станет интересоваться своей готовностью к каким–то профессиям, 
то можно провести определенные диагностические методики, не делая окончательных выво-
дов и рекомендаций. 

Профконсультация учителей. Прежде начинать разговор с учителем о пробах учеников, 
важно научиться выслушать его собственные проблемы. В целом, важно наладить сотрудни-
чество с педагогами. Часть профориентационной помощи ученику должна исходить от них, 
и эти их функции необходимо правильно распределить. 

Профконсультация родителей учащихся. 
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Надо быть готовым выслушивать и их проблемы, но одновременно и постепенно подвести 
родителей к сотрудничеству, предполагающему согласование и распределение усилий по 
оказанию помощи их собственным детям. 

Профконсультация старшеклассников выпускников школ. Главное направление этой ра-
боты – содействие конкретному выбору, проверка и уточнение сделанного выбора. Консуль-
тация должна быть максимально прагматичной, основанной на осмыслении и просчитывание 
реальных факторов, на волевой готовности школьника сделать конкретный выбор. 

Помощь абитуриенту. Она состоит в уточнении факультета, кафедры или специальности, 
когда профессиональное учебное заведение им уже выбрано, главное для подростков –обес-
печить взаимодействие с представителями учебного заведения. 

Методологической основой построения концепции профильного и предпрофильного обу-
чения является гипотеза Л.С. Выготского о динамическом соотношении процессов обучения 
и развития, суть которой заключается в том, что процессы развития не совпадают с процес-
сами обучения. Процессы развития идут вслед за процессами обучения и создают “зону бли-
жайшего развития” ребенка. Существенный вклад в построение теории профильного обуче-
ния вносит теория В.В. Давыдова, в соответствии с которой содержанием развивающего обу-
чения являются теоретические знания, методом – организация совместной учебной деятель-
ности школьников и педагогов, а продуктом развития являются главные новообразования 
возраста. 

Неотъемлемым компонентом в системе допрофильной подготовки являются профориен-
тационная работа с учащимися и психолого–педагогическое сопровождение их профессио-
нального самоопределения». Не вызывает сомнения, что главным условием успешного про-
фессионального самоопределения является полноценное психическое и личностное развитие 
учащегося, сформированность его мотивационно–потребностной сферы, наличие развитых 
интересов, склонностей и способностей, достаточный уровень самосознания.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ 
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ Я–КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального исследования с 

участием 58 подростков (26 девочек и 32 мальчика), свидетельствующие о том, что в воз-
расте 12–13 лет наблюдается существенное влияние особенностей здоровья, телосложе-
ния, физической подготовленности, школьных и спортивных достижений, материального 
благополучия на развитие отдельных составляющих Я–концепции личности: самоуверенно-
сти, саморуководства, самопринятия и самоценности. Эти же факторы, кроме матери-
ального благополучия, обусловливают формирование положительного отношения подрост-
ков к жизни в целом. 

Ключевые слова: Я–концепция личности, методика исследования самоотношения, само-
оценка, саморуководство, самопринятие, самоотношение, самоценность. 

В психологии выделяются внутренние (субъективные) и внешние (объективные) факторы 
развития Я–концепции личности. К первым относятся индивидуальные особенности чело-
века на уровне организма (телесности), субъекта деятельности и личности, представленные 
в образе Я, ко вторым – социальное окружение человека и предметная деятельность [2, 3, 4]. 

Знание особенностей влияния этих факторов на развитие Я–концепции личности необхо-
димо для оптимизации процессов педагогического управления ее формированием в подрост-
ковом возрасте [1, 6]. Между тем эти особенности являются на сегодняшний день недоста-
точно исследованными.  

В целом, анализ и обобщение научно–методической литературы и педагогической прак-
тики свидетельствуют о существовании противоречия между значимостью высокого уровня 
Я–концепции для саморазвития и самосовершенствования личности, с одной стороны, и не-
достаточной изученностью особенностей влияния субъективных и объективных факторов на 
ее формирование в подростковом возрасте, с другой. 

С учетом содержания этого противоречия нами сформулирована проблема исследования: 
Каково влияние особенностей телесности, успешности деятельности и материального поло-
жения на развитие Я–концепции подростков? 

Решение этой проблемы составляет цель нашего исследования. 
Гипотеза исследования. Учитывая усиливающуюся в подростковом возрасте направлен-

ность сознания личности на самопознание, самооценку и самоопределение, мы предполо-
жили, что значимыми факторами формирования Я–концепции подростка становятся состоя-
ние его физического здоровья, особенности телосложения, физической подготовленности, 
результаты его учебной и внеучебной (спортивной) деятельности и материальное положение 
семьи. 
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Для достижения цели исследования нами применялся комплекс методов, включающий: 
теоретический анализ и обобщение научно–методической литературы, психодиагностику, 
методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 58 подростков в возрасте 12–
13 лет, в том числе 26 девочек и 32 мальчика. У испытуемых определялись показатели Я–
концепции, самооценки отношения к жизни в целом, здоровья, телосложения, физической 
подготовленности, школьных и спортивных достижений, материального положения в семье.  

Особенности развития Я–концепции определялись с помощью методики исследования 
самоотношения (МИС), разработанной С. Р. Пантелеевым [5]. Применение этой методики 
позволяет сравнительно быстро, и в то же время достаточно полно определить особенности 
образа Я испытуемых. Испытуемым предлагалось ответить на 110 утверждений анкеты, вы-
разив свое согласие или несогласие с каждым из утверждений, характеризующим определен-
ное жизненное проявление отношения к образу Я. На основе полученных данных определя-
лись 9 групп показателей образа Я, оцениваемых по 10–балльной шкале. 

Показатели самооценки отношения к жизни в целом, здоровья, телосложения, физической 
подготовленности, школьных и спортивных достижений, материального благополучия опре-
делялись с помощью разработанного нами анкетного опросника закрытого типа.  

Взаимосвязи изучаемых показателей определялись с помощью метода линейного корре-
ляционного анализа. Все расчеты проводились на компьютере в программной оболочке 
Excel. За граничный критерий достоверности наблюдаемых взаимосвязей принималось зна-
чение Р < 0,05, что является допустимым при исследовании педагогических явлений. 

Результаты исследования. Результаты корреляционного анализа, приведенные в таблице 
1, свидетельствуют о существенном влиянии особенностей здоровья, телесности, успешно-
сти деятельности и материального благополучия на развитие Я–концепции подростков. 

Таблица 1 
Взаимосвязь показателей Я–концепции с показателями телесности, успешности деятель-

ности и материального благополучия подростков, n = 58 
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Открытость 0,14 –0,03 0,13 –0,01 0,00 –0,14 –0,05 

Самоуверенность –0,04 
–

0,30** 
–0,22 –0,20 –0,40** 0.07 –0,25** 

Саморуководство –0,09 –0,12 –0,31** –0,04 –0,38** –0,27** –0,28** 
Отраженное самоотно-
шение 

0,02 
–

0,25** 
–0,21 –0,29** –0,15 –0,12 –0,26** 

Самоценность –0,24* 
–

0,27** 
–0,27** –0,09 –0,18 0,12 –0,29** 

Самопринятие 0,00 –0,15 –0,28** 0,01 –0,22 –0,28** 0,06 

Самопривязанность –0,03 0,08 –0,02 0,02 –0,11 –0,16 –0,14 
Внутренняя конфликт-
ность 

0,08 0,03 –0,13 0,00 –0,06 –0,01 0,09 

Самообвинение 0,14 –0,05 –0,05 0,01 –0,05 –0,02 0,19 
Отношение к жизни в 
целом 

0,61** 0,32** 0,50** 0,24* 0,21 0,07  
 

Примечание: * – Р ≤ 0,05 при r = 0,23; ** – Р ≤ 0,01 при r = 0,35 
 

В частности, установлено, что испытуемые с хорошим состоянием физического здоровья 
отличаются высокими показателями самоценности (r = – 0,24). Удовлетворенность подрост-
ков своим телосложением положительно коррелирует с показателями самоуверенности (r = 
– 0,30), отраженного самоотношения (r = – 0,25) и самоценности (r = – 0,27). Это говорит о 
том, что подростки с красивой фигурой более уверены в себе, высоко оценивают себя и счи-
тают, что окружающие также высоко оценивают их.  

Существенное значения для формирования позитивного отношения подростков к своему 
«Я» имеет самооценка ими своей физической подготовленности.  

К примеру, подростки с высокой самооценкой уровня развития физических качеств отли-
чаются уверенностью в себе (r = – 0,22), они склонны самостоятельно определять свое пове-
дение и деятельность (r = – 0,31), они полагают, что окружающие люди оценивают их доста-
точно высоко (r = – 0,21). Им присущи высокая самооценка (r = – 0,27), и принятие себя та-
кими какие они есть в настоящее время (r = – 0,28).  
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На развитие Я–концепции существенно влияют школьные и спортивные достижения 
подростков. К примеру, достижение хороших результатов в учебной деятельности приводит 
к росту уверенности подростков в своих силах (r = – 0,20). Наряду с этим успешно обучаю-
щиеся подростки считают, что окружающие люди (сверстники, учителя, родители и др.) от-
носятся к ним хорошо, в соответствии с их ожиданиями (r = – 0,29). 

Подростки, достигающие успеха в спортивной деятельности, отличаются уверенностью в 
себе (r = – 0,40), они способны принимать себя такими, какие они есть (r = – 0,22) и самосто-
ятельно определять направление и содержание своей деятельности и поведения (r = – 0,38). 

На формирование отношения подростков к своему «Я» влияет материальное благополу-
чие семьи: среди подростков из семей с хорошим материальным положением чаще встреча-
ются лица с высокими показателями саморуководства (r = – 0,27) и самопринятия (r = – 0,28) 

Отношение к жизни в целом («чувствую себя счастливым») самым тесным образом свя-
зано с самооценкой подростками своего физического здоровья (r = 0,61), физической подго-
товленности (r = 0,50) и телосложения (r = 0,32). Существенное значение для формирования 
положительного отношения к жизни имеют также школьные (r = 0,24) и спортивные (r = 0,21) 
достижения подростков. 

В свою очередь, отношение к своей жизни обусловливает особенности развития Я–кон-
цепции: испытуемые, отличающиеся счастливым отношением к жизни, более уверенны в 
себе (r = – 0,25), склонны к саморуководству (r = – 0,28), у них выше показатели отраженного 
самоотношения (r = – 0,26) и самоценности (r = – 0,29). Среди них реже наблюдается склон-
ность к самообвинению, но эта взаимосвязь проявляется на уровне тенденции (r = 0,19). 

Обобщая результаты экспериментального исследования, можно заключить, что в под-
ростковом возрасте (12–13 лет) наблюдается существенное влияние здоровья, телосложения, 
физической подготовленности, школьных и спортивных достижений, материального благо-
получия на развитие отдельных составляющих Я–концепции личности: самоуверенности, са-
моруководства, самопринятия и самоценности. Эти же факторы, кроме материального благо-
получия, обусловливают формирование положительного отношения подростков к жизни в 
целом. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Аннотация: в статье рассматривается модель системы оценивания психологического 

компонента сформированости универсальных учебных действий в рамках системно–дея-
тельностного подхода, выделяются этапы реализации модели. 

Ключевые слова: УУД, модель системы оценивания, этапы реализации. 
Психологическая служба Казанского суворовского военного училища осуществляет свою 

профессиональную деятельность в соответствии с системно–деятельностным подходом, со-
ставляющим методологическую основу требований Федерального Образовательного Обра-
зовательного Стандарта, и схемой взаимодействия педагога–психолога с участниками 
учебно–воспитательного процесса (Рис.1). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия психологической службы с участниками учебно–воспита-
тельного процесса 

Исходя из этого, нами разработана модельсистемы оценивания психологического компо-
нента сформированности УУД. 

Внедрение модели оценивания психологического компонента сформированности УУД в 
учебно–воспитательный процесс позволит реализовать следующие задачи: 

 спрогнозировать ожидаемый результат функционирования модели; 
 выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию УУД; 
 создать специальные социально–психологические условия для оказания помощи суво-

ровцам, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 
 систематически отслеживать психолого–педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе обучения. 
Мы предлагаем выделить для субъектов учебно–воспитательного процесса преподавате-

лей, педагогов–психологов, воспитателей, следующие критерии оценивания сформированно-
сти личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 
действий (Табл.1). 

Таблица 1 
Критерии оценивания сформированности УУД 

 

№п/п УУД Критерии Оценка 
1 Личност-

ные 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами  

 

знание моральных норм и ориентация в социальных ролях  

2 Познава-
тельные 

поиск и выделение необходимой информации  
умение адекватно осознанно и произвольно строить речевые выска-
зывания в устной и письменной форме

 

3 Регуля-
тивные 

способность к целеполаганию, планированию и прогнозированию 
своей деятельности с учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий

 

способность к волевому усилию  
4 Коммуни-

кативные 
умение инициативно сотрудничать и работать в группе  
умение конструктивно разрешать конфликты  

 

 

Рис. 2. Модель системы оценивания психологического компонента сформированности 
УУД 

Этапы реализации модели 
1 этап: август.  
Установочное занятие с субъектами учебно–воспитательного процесса: преподавателями, 

педагогами–психологами, воспитателями, социальным педагогом училища. 
Качество и эффективность учебно–воспитательного воздействия зависит тот того, 

насколько точно субъекты учебно–воспитательного процесса: преподаватели, педагоги–пси-
хологи, воспитатели, социальный педагог установят: индивидуальные особенности ребенка, 
зону его ближайшего развития и определят методы комплексного психологического, педаго-
гического, медицинского и социального воздействия. Еще одно важное условие эффективной 
деятельности – согласованность действий всех специалистов.  

Для реализации данных условий необходимо придерживаться четырех принципов: 
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принцип комплексности. Диагностика и наблюдение носят комплексный характер, специ-
алисты стремятся всесторонне описать индивидуальные особенности ребенка, не ограничи-
ваясь их оценкой ради оценки, а принимая их в качестве точки отчета для последующей 
направленной коррекционной работы. 

принцип «общего терминологического поля». Специалисты проводят диагностику обуча-
ющегося, общаясь на одном языке друг с другом, осмысляя информацию на основе единых, 
понятных всем критериев, и формируют рекомендации с использованием понятий, одно-
значно понимаемых всеми специалистами. 

принцип индивидуальной направленности коррекционо–развивающих программ. Субъ-
екты учебно–воспитательного процесса формируют индивидуальные маршруты развития на 
основании особенностей и возможностей ребенка, а также реальных условий его жизни в со-
циуме.  

принцип командообразования. Согласованность действий специалистов, «энергия ко-
манды» позволяет качественно осуществлять оценку обучающегося и формировать марш-
руты развития.  

2 этап: сентябрь, октябрь. 
Диагностический.  
Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является диагностика, с помо-

щью которой определяется результат достижения поставленных целей.  
Сбор информации: 
 о процессе формирования УУД,  
 оценка образовательных достижений учащихся,  
 об интеллектуальном развитии обучающихся, 
 о личностных особенностях. 
Методы сбора информации: 
 анкетирование; 
 тестирование; 
 наблюдение; 
 беседа. 
Педагогу–психологу для оценки сформированности универсальных учебных действий 

учащихся предлагается использовать комплекс «EffectonStudio» 
3 этап: ноябрь. 
Все участники учебно–воспитательного процесса приходят с собранной информацией, за-

фиксированной в индивидуальном бланке, на каждого суворовца (Табл.1). Обсуждаются ре-
зультаты, определяется уровень сформированности универсальных учебных действий, пси-
холого–педагогический статус ребенка и динамика его психологического развития в про-
цессе обучения и воспитания. Выделяется группа детей, имеющая проблемы в психологиче-
ском развитии и трудности в обучении.  

На данном этапе субъекты учебно–воспитательного процесса: преподаватели, педагоги–
психологи, воспитатели, социальный педагог училища разрабатывают индивидуальный 
маршрут и прогнозируют дальнейшие результаты.  

4 этап: 2, 3, 4 четверти.  
Реализация индивидуального маршрута развития формирования УУД.  
На данном этапе идет реализация программ, намеченных планов. Работа ведется в тесном 

сотрудничестве со всеми участниками проекта.  
5 этап: май. 
На данном этапе происходит анализ:  
 индивидуальных особенностей ребенка,  
 динамики развития ребенка и качества учебно–воспитательного процесса,  
 эффективности используемых психолого–педагогических технологий, 
 коррекция, изменение, дополнение индивидуального маршрута развития. 
Формирование универсальных учебных действий составляет важную задачу образова-

тельного процесса и составляет неотъемлемую часть фундаментального ядра общего образо-
вания. Уровень сформированности универсальных учебных действий находит отражение в 
требованиях к результатам освоения содержания общего образования соответственно ступе-
ням образовательного процесса. Развитие универсальных учебных действий составляет пси-
хологическую основу успешности усвоения суворовцами предметного содержания учебных 
дисциплин.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на до-
стижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов, воспитателей, родителей (законных представителей), суворовцев в 
осознанную текущую оценочную деятельность.  

Таким образом, предложенная модель системы оценивания психологического компо-
нента сформированости универсальных учебных действий в рамках системно–деятельност-
ного подхода позволит своевременно корректировать педагогические техники. Поможет 
участникам учебно–воспитательного процесса выстраивать более эффективно свою деятель-
ность с целью обеспечения формирования конкретных видов и форм универсальных учебных 
действий.  
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Аннотация: в статье приводятся результаты изучения анатомических и гистологиче-

ских особенностей строения поджелудочной железы 1– суточных телят айширской по-
роды. 

Ключевые слова: телята айширской породы, поджелудочная железа, анатомическое 
строение, гистологическое строение, структурные особенности. 

Поджелудочная железа 1– суточных телят айширской породы как орган сформирована, 
делится на правую, левую доли и тело, которые без резкой границы переходят друг в друга. 
При микроскопическом исследовании наблюдается четкая дифференцировка экзокринной и 
эндокринной частей и их структурных компонентов. Экзокринная часть характеризуется ак-
тивным накоплением гранул зимогена, что объясняется ее высокой пищеварительной функ-
цией. 

Практика ведения животноводства требует от биологической науки всестороннего позна-
ния закономерностей морфофункциональных особенностей как всего организма, так и от-
дельных систем органов животных [1, с.84], [2, с.23], [3, с.103], [4, с.147]. 

В сложном комплексе систем организма, обеспечивающих обменные процессы, значи-
тельная роль принадлежит поджелудочной железе. Несмотря на разностороннее изучение 
этого органа, интерес к его морфологии не ослабевает и ставит перед учеными новые задачи 
и цели для успешного их решения [5, с.46], [6, с.128], [7, с.27], [8, с.719], [9, с.22].  

Перед нами была поставлена цель – изучить анатомические и гистологические особенно-
сти строения поджелудочной железы 1– суточных телят айширской породы. 

В работе исследована поджелудочная железа крупного рогатого скота айширской породы. 
Для исследований было отобрано 10 голов клинически здоровых животных 1– суточных те-
лят. Убой животных проводился в соответствии с Директивой 2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране животных, используемых 
в научных целях. Для анатомических исследований железа вырезалась с двенадцатиперстной 
кишкой и частью печени, от остальных органов она отпрепаровывалась. В последующем от 
железы удаляли прилежащих к ней лимфатические узлы, жировую ткань и брюшину и делали 
серию цифровых фотографий. Для гистологических исследований в области головки железы 
вырезали кусочки размером 1см3которую которые фиксировали в 10% нейтральном забуфе-
ренном формалине. Материал проводили через спирты возрастающей концентрации и кси-
лол, а затем заливали в гистологическую среду «Гистомикс» с использованием гистологиче-
ского процессора замкнутого типа Tissue– Tek VIP™ 5 Jr и станции парафиновой заливки 
Tissue– Tek® TEC™ 5 фирмы Sakura (Япония). Из полученных блоков делали гистологиче-
ские срезы толщиной 5 – 7 мкм. Окраска препаратов проводилась гематоксилином и эозином. 

При анатомическом исследовании поджелудочной железы отмечается сравнительно ши-
рокая прилегающая к печени с резким сужением к концу правая доля, из вершины которой 
выходит основной проток железы, немного удлиненная широкая суживающаяся к концу, ле-
вая доля. Между ними находится тело железы в виде утолщенного участка железистой массы. 
Таким образом, поджелудочная железа делится на правую, левую доли и тело, которые без 
резкой границы переходят друг в друга. При этом граница между телом и правой долей 
наиболее рельефно выражена благодаря воротной вене, которая глубоко вдавливается и об-
разует вырезку (рис.1). 

 

Рис.1. Поджелудочная железа новорожденного теленка: а – правая доля; b – левая доля; 
c – тело железы 
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При гистологическом исследовании поджелудочная железа телят снаружи покрыта соеди-
нительнотканной оболочкой, состоящей из рыхлой соединительной ткани, от которой внутрь 
отходят прослойки, делящие ее на дольки, в которых не происходит полного разделения, и 
они остаются целыми образованиями железистой ткани. Между дольками обнаруживаются 
различного калибра выводные протоки. Некоторые из них имеют вытянутый вид и при этом 
хорошо заметную извилистость. Большинство протоков выстлано кубическим эпителием, в 
котором наблюдаются фигуры митоза. Просматривается несколько крупных протоков с низ-
копризматическим эпителием. Вокруг протоков сильно развита соединительнотканная ос-
нова в виде утолщенного тяжа рыхлой соединительной ткани с большим количеством сосу-
дов микроциркуляторного русла. 

Паренхима железы представлена панкреатическими ацинусами и эндокринными остров-
ками.  

Ацинусы имеют округлую или овальную форму, различную величину. Состоят из 5 – 7 
клеток – экзокринных панкреатоцитов, трапециевидной формы в которых хорошо выражены 
интенсивно оксифильный, заполненный гранулами зимогена апикальный и базофильный, со-
держащий крупное округлое ядро базальный полюса.  

Эндокринные островки довольно крупные. В одной железистой дольке насчитывается 3 – 
5 островков, в которых хорошо различимы клетки с оксифильной и базофильной зернистой 
цитоплазмой. Отмечается, что клеток с оксифильной цитоплазмой больше чем с базофиль-
ной, и они расположены в основном по периферии островка (рис.2). 

 

Рис. 2. Паренхима поджелудочной железы новорожденных телят 
a) – ацинусы железы b) – эндокринный островок 

 

Таким образом, в результате наших исследований мы выяснили, что у 1– суточных телят 
айширской породы поджелудочная железа сформирована, состоит из правой, левой долей и 
тела. Экзокринные панкреатоциты активно накапливают зимоген, что говорит об интенсив-
ной пищеварительной функции. Эндокринная часть железы сформирована, выполняет гор-
монпродуцирующую функцию, о чем можно судить по интенсивному окрашиванию цито-
плазмы клеток островка. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ И НЕКОТОРЫХ 
АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМНО–КАШТАНОВОЙ 

ПОЧВЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОНАМ ЕЕ 
ОБРАБОТОК 

Аннотация: Теоретическим обоснованием применения минимальной технологии явля-
ется то обстоятельство, что хорошо окультуренные почвы имеют благоприятные для ро-
ста растений водно–физические и агрохимические свойства с учетом климатических усло-
вий и особенностей возделываемой культуры в севообороте, и не требуют дополнительной 
механической обработки. Методы исследования: полевые и лабораторные методы. 

Исследования показали, что на вариантах с традиционной обработкой заметно превы-
шение запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в сравнении с минимальной, они 
составило 45,0–113,0 мм. По результатам агрохимических исследований по первой пшенице 
после пара за 2013 год исследований наибольшее содержание Р2О5 было по фону гербицид-
ного и плоскорезного паров, что соответственно составило 22,0 и 21,2 мг/кг почвы. Содер-
жание калия в почве было высоким. По первой пшенице после пара наибольшее содержание 
нитратного азота наблюдалось по плоскорезному пару (9,0 мг/кг почвы). 

Ключевые слова: Почва, физические свойства почвы, агрохимические свойства почвы: 
NPК, продуктивная влага, минимальная и нулевая обработка почвы. 

Для того чтобы Казахстан стал лидером мирового продовольственного рынка и нарастить 
сельскохозяйственное производство, нам необходимо: 

 увеличить посевные площади; обеспечить значительный подъем урожайности, прежде 
всего за счет внедрения новых технологий; мы должны создать национальные конкуренто-
способные бренды с акцентом на экологичность. Для воплощения этих задач надо изменить 
культуру земледелия и возродить ее с учетом новых научных, технологических, управленче-
ских достижений наши традиции, выработать систему законодательных и экономических 
стимулов по созданию средних и крупнотоварных сельскохозяйственных производств, ори-
ентированных на применение новейших агротехнологий. 

На данном этапе этой «новейшей агротехнологии» в Казахстане является повсеместное 
грамотное применение влагоресурсосберегающих технологий. 

В целом же по Республике Казахстан нулевую и минимальную обработку почвы приме-
няют на 79,8% всей площади земли (12862,3 га). В частности, в Акмолинской области при-
менение этих технологий достигло 56,7%. 

Почва опытного участка. Исследования проводились на землях АО «Акмола–Феникс» 
Целиноградского района Акмолинской области. 

Землепользование по типу рельефа относится к Казахскому холмисто–равнинному мел-
косопочному району. 

Хозяйство расположено в зоне сухих степей, для которых характерен типчаково–ковыль-
ный тип растительности. 

Преобладающими почвами в зоне проведения исследований являются тёмно–каштановые 
среднемощные почвы среднесуглинистого механического состава. Исследования проведены 
на основе апробированных методик. В полевом опыте размер учетных делянок 350 м2. По-
вторность трёхкратная, расположение делянок последовательное в один ярус. 

Опыт заложен в трехпольном зернопаровом севообороте со следующей схемой: 
1. Пар. 
2. Яровая пшеница. 
3. Яровая пшеница. 
Схема опыта на паровом поле. 
1. Пар плоскорезный (контроль). 
2. Пар гербицидный. 
3. Без обработки. 
Вода играет весьма важную роль в жизни растений и почвообразовании, так как передви-

жение различных веществ в почве совершается в виде растворов [1, с.208]. По исследованиям 
Ю.А. Лазник [2, с.23] лучшие всходы получены в пахотном слое почвы при наличии 31 мм 
подвижной влаги. Для практических целей по запасам продуктивной влаги перед посевом в 
метровом слое можно дать следующую оценку: менее 60 мм – плохие, 60–90 – удовлетвори-
тельные, 90–120 – хорошие и более120 мм – очень хорошие. В улучшении водного режима 
парового поля важную роль играют приемы основной обработки почвы [3, с.350]. 

В наших опытах количество влаги, усвоенной почвой от зимних осадков, определялось 
по весенним запасам продуктивной влаги в почве, за вычетом осеннего запаса влаги перед 
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замерзанием почвы. Темно–каштановые почвы в сухом состоянии обладали достаточно вы-
сокой водопроницаемостью вследствие наличия большой сети трещин. Кроме того, эти 
почвы способны к «саморыхлению» за счет периодического увлажнения и высыхания, про-
мерзания и оттаивания. Поэтому, исключение глубокого рыхления почвы осенью не оказало 
существенного влияния на впитывание осенне–зимних осадков. 

Перед посевом яровой пшеницы в метровом слое почвы продуктивной влаги при тради-
ционной обработке было по пшенице – 113,0 мм (таблица 1, рис. 1). В наших опытах запасы 
продуктивной влаги в метровом слое почвы снизились по фону гербицидного пара по пше-
нице до 43,2 мм. Однако неудовлетворительное весеннее промачивание почвы, вызвавшее 
пониженную влагообеспеченность растений в первой половине вегетации и большую зави-
симость водоснабжения посевов от осадков, отрицательно повлияло на урожайность. Низкая 
влагообеспеченность первой половины вегетационного периода не компенсировалась осад-
ками во второй половине вегетационного периода. 

Таблица 1 
Изменения запасов продуктивной влаги в посевах первой яровой пшеницы по различ-

ным фонам в 2013г. (мм) 

Сроки взятия образ-
цов 

Плоскорезный 
пар 

Гербицидный пар Без обработки 

Было Разница с контро-
лем Было Разница с контро-

лем 
До посева 113,0 102,0 –11,0 92,0 –21 
Кущение 58,0 55,1 –2,9 51,0 –7,0 

Выход в трубку 48,1 43,2 –4,9 43,6 –4,5 
После уборки 45,0 43,2 –1,8 43,6 –1,4 

 

 

Рис. 1 Изменения запасов продуктивной влаги в посевах первой яровой пшеницы по раз-
личным фонам в 2013 г. (мм) 

Исследования некоторых ученых [4, с.13] показывают, что при однократном применении 
различных способов минимальных обработок почвы не наблюдается четко выраженных тен-
денций – в динамике подвижных форм азота, фосфора и калия в почве. Направленность дан-
ных процессов носила зачастую неоднозначный характер даже в пределах разных лет. 

Оптимальные агрохимические свойства почвы к концу ротации более благоприятно скла-
дываются в зернопаровом севообороте: повышается содержание гумуса и подвижного фос-
фора и обменного калия, снижается гидролитическая кислотность. 

За время исследований в пару и перед посевом яровой пшеницы были определены содер-
жание нитратного азота и подвижного фосфора, калия в почве. 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2, в 2012 году разные фоны обработки почвы на парах 
влияют на содержание элементов питания в почве, наибольшее содержание нитратного азота 
наблюдалось по плоскорезному и гербицидному парам (11,2 и 10,1 мг/кг почвы). Чуть мень-
шее содержание нитратного азота наблюдалось по фону без обработки (9,9 мг/кг почвы). 
Если вести речь о содержании фосфора и калия, то надо отметить их большее содержание по 
фону гербицидного пара в сравнении с контролем (соответственно 25,3 и 480 мг/кг почвы). 

 

Таблица 2 
Изменение содержания элементов питания по различным фонам, мг/кг почвы 2012г. 

 

Элементы питания Плоскорезный пар Гербицидный пар Без обработки 
N–NO3 11,2 10,1 9,9 
К2О 460 480 472 
Р2О5 22,5 25,3 25,9 
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Рис. 2 Изменение содержания азота нитратов в посевах первой яровой пшеницы по раз-
личным фонам, мг/кг почвы 2012г. 

 

По первой пшенице после пара за 2013 год исследований (таблица 3, рисунок 3) наиболь-
шее содержание Р2О5 было по гербицидному пару и фону плоскорезного пара соответ-
ственно составило 22,0 и 21,2 мг/кг почвы. Содержание калия в почве было высоким. 

Таблица 3 
Изменение содержания элементов питания в посевах первой яровой пшеницы по различ-

ным фонам, мг/кг почвы (2013 г.) 
 

Элементы питания Плоскорезный пар Гербицидный пар Без обработки 
N–NO3 9,0 8,3 8,3 
К2О 448 456 470 
Р2О5 21,2 22,0 21,0 

 

 

Рис. 3 Изменение содержания азота нитратов в посевах первой яровой пшеницы по раз-
личным фонам, мг/кг почвы, 2013г. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения в животноводстве био-
технологий с целью улучшения качества мясной продукции.  

Ключевые слова: биотехнологии, микроорганизмы, микрофлора, мясная продукция, пи-
щевая промышленность. 

Современные технологии в промышленном животноводстве широко используют различ-
ные антибиотики и гормональные стимуляторы роста, которые негативно сказываются на 
здоровье животных, а в последствии и на здоровье людей – потребителей мясной продукции.  

Мы являемся свидетелями того, как расширяется движение за производство и потребле-
ние экологически чистых продуктов. 

С тем чтобы уменьшить отрицательное влияние патогенной микрофлоры, которая попа-
дает в желудочно–кишечный тракт с кормами, рекомендуется с первых дней жизни заселять 
его молочнокислыми бактериями. 

В настоящее время созданы специальные препараты молочнокислых бактерий и разрабо-
таны технологии получения готовых продуктов. Однако поиск новых эффективных препара-
тов, улучшающих микрофлору желудочно–кишечного тракта, является актуальным. 

Чрезвычайно актуальным стал поиск решений для поддержания здоровья и лечения забо-
леваний животных. На основании этого выяснено как влияет использование биотехнологий 
на улучшение качества мясной продукции. 

Одним из наиболее действенных путей выхода из сложившейся кризисной ситуации яв-
ляется быстрое и массовое внедрение Эффективных Микроорганизмов, или как их еще назы-
вают ЭМ–технологии. Основоположником ЭМ–технологий является японский ученый мик-
робиолог Теруо Хига. В 1988 г. он сумел создать комплекс из полезных бактерий. В 1998 г. 
уже наш микробиолог доктор медицинских наук Шаблин П.А. на основе байкальской воды 
создал отечественный ЭМ–препарат. К примеру, аммиак – основной элемент загрязнения 
воздуха в помещениях, где содержится птица. Эксперименты, выполненные в 1994 г. в Япо-
нии на птицеферме на бройлерах и несушках, показали, что использование ЭМ–пробиотика 
в качестве добавки к питьевой воде уменьшило концентрацию аммиака в воздухе на 42%. 
ЭМ–ферментированный корм уменьшил концентрацию аммиака на 54%, а совместное ис-
пользование двух методов – на 69% («НП» № 12, 2001 г.) [1].  

ЭМ–технология многофункциональна по своим возможностям и может найти примене-
ние в различных отраслях народного хозяйства, как при производстве сельскохозяйственной, 
кормов и биодобавок к кормам, так и при выращивании здорового скота и птицы и др. Под-
считано, что комплексное применение ЭМ–технологии в сфере животноводства значительно 
уменьшает на них миллиардные затраты. 

Следует отметить, что для существования аэробных микроорганизмов необходим кисло-
род, а анаэробным он противопоказан, т. е. ЭМ есть продукт сосуществования двух групп 
микроорганизмов с противоположными условиями жизнедеятельности. Хотя результаты ис-
следований в этой области носят пока рекомендательный характер с обязательным медицин-
ским контролем, но уже можно указать на ряд заболеваний, на которые ЭМ оказывает пози-
тивное действие. Речь идет о проблемах, связанных с желудочно–кишечным трактом [2]. 

Биотехнология в пищевой промышленности ориентирована, в первую очередь, на созда-
ние новых видов продуктов и пищевых добавок, а также на улучшение качества традицион-
ных продуктов питания. Перед пищевой промышленностью встает ряд других, не менее важ-
ных задач, решение которых возможно с помощью биотехнологий уже применяемых и ис-
пользуемых в пищевой сфере. Однако возникает проблема контроля качества на разных ста-
диях производства, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. В задачи служб кон-
троля качества входит определение наличия патогенной микрофлоры и токсичных, вредные 
веществ. 

В настоящее время производственные процессы, основанные на жизнедеятельности мик-
роорганизмов, приобрели огромное значение. Современная биотехнология прямо или кос-
венно связана с генной инженерией – созданием новых форм микроорганизмов путем непо-
средственного изменения их генетической системы для получения высокоэффективных по-
лезных штаммов, что влечет за собой увеличение разнообразия биотехнологической продук-
ции. 

Достижение превосходства в биотехнологии – одна из важных задач в экономической по-
литике промышленных государств. Возможно, что биотехнология окажет решающее воздей-
ствие на решение таких важных проблем, как охрана здоровья, обеспечение человека продо-
вольствием, охрана окружающей природы и энергообеспечение [3]. 

Для укрепления организма животного, улучшения физиологического состояния, повыше-
ния иммунитета, улучшения внешнего вида используют пищевые добавки. Их можно разде-
лить на две группы. В состав первой входят питательные вещества, которые должны компен-
сировать несбалансированность ежедневного рациона. Это, прежде всего витамины, макро– 
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и микроэлементы, белки и аминокислоты. Вторая группа – микробиологические препараты, 
цель которых улучшить пищеварение и улучшить усвоение питательных веществ, сбаланси-
ровать микрофлору организма животного, и естественным путём улучшить его состояние. 
Почти все применяющиеся микробиологические препараты содержат в себе 2–3 вида полез-
ных микроорганизмов (молочнокислых и бифидобактерий). Микроорганизмы попадают в си-
стему пищеварения хозяина и выполняют там свою полезную функцию. Но как только приём 
этих препаратов прекращается – полезный эффект исчезает, так как эти микроорганизмы спу-
стя некоторое время подавляются аборигенной микрофлорой. Таким образом, не происходят 
изменения в микрофлоре организма в целом, и достигается лишь местный временный резуль-
тат. Подобное можно сравнить с компьютерной программой, обладающей мощной антиви-
русной защитой [4].  

В заключение следует отметить, что необходимо расширять новые разработки биотехно-
логий в пищевой промышленности. Но, увы, в настоящее время в России пока единственный 
ЭМ–препарат Байкал–ЭМ1 внесенный в справочник разрешенных для использования на тер-
ритории Российской Федерации, прошедшее обязательную государственную регистрацию и 
имеет гигиенический сертификат, а также несколько медалей «Экологически безопасная про-
дукция».  
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приобретенные, увеличивает потребность в индивидуальных средствах постоянной диагно-
стики и терапии. В статье рассматриваются вопросы, связанные с индивидуальным непре-
рывным терапевтическим кардиомониторингом. Автором предлагается микроконтроллер-
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Спроектированный прибор постоянно регистрирует пульсовую волну и ЭКГ [3] с 12-ти 
отведений [3]. Осуществляет постоянное детектирование R-зубцов [3] ЭКГ и фронта пульсо-
вой волны.  

При запуске прибора в течение следующих 4 сек. набирается массив амплитудных значе-
ний ЭКГ и обнаруживается средний уровень детектирования R-зубцов в I-ом отведении. 

Если значения в массиве превышает средний амплитудный уровень, программа записы-
вает единицу и выставляет интервал задержки детектирования на 0,3 сек. После регистрации 
четвертого зубца R происходит расчет коэффициента частоты пульса [1], количество импуль-
сов тактового генератора за минуту делится на измеренное количество импульсов (от первого 
до четвертого R зубца). Далее полученный коэффициент умножается на четыре и результат 
сохраняется в памяти как электрофизиологическая частота пульса. 

Затем, по окончании измерений вычисляется среднее арифметическое частоты пульса по 
данным ЭКГ и пульсоксиметрии [1]. 

Затем пациент должен ввести в прибор значение верхнего артериального давления [1], 
зафиксированного у него на данный момент. Используя значения времени запаздывания и 
значении артериального давления (АД), рассчитывается индивидуальный коэффициент АД 
человека, используя который, прибор в дальнейшем сам может вычислять значение АД [1]. 

Также с блока регистрации массив данных поступает в блок системы автоматического 
анализа ЭКГ. В зависимости от полученного результата происходит принятие решения о виде 
передачи данных или терапевтическом воздействии. 
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Кардиосигнал снимается с кожной поверхности запястий и ног металлическими электро-
дами с серебряным покрытием. Сигнал пульсовой волны регистрируется с запястья правой 
руки человека с помощью оптопары. 

Сигналы с ЭКГ электродов поступают в блок инструментальных прецизионных усилите-
лей. Сигнал с фотоприемника усиливается по мощности в 1000 раз. Затем сигнал очищается 
от 50 герцовой составляющей и усиливается для компенсации потерь при фильтрации.  

Результаты анализа данных ЭКГ и пульсоксиметрии поступают в блок контроллера за-
писи данных и записываются в память. 

Блок анализа данных принимает решение о миостимуляционном воздействии на спинные 
мышцы человека или о передаче данных [2].  

Далее происходит динамический анализ электрокардиограммы (ЭКГ) и реограммы (РГ) 
[2]. Происходит автоматический запуск программы ZigBee, осуществляющая передачу ЭКГ 
сигнала с первого отведения. 

Диагностирование заболевания по данным ЭКГ осуществляется по стратегии Байеса. Вы-
числяются вероятности заболеваний [2]. Ставится диагноз с процентом диагностики. Если 
процент диагностики выше 50%, то программа формирует таблицы результатов, одна из ко-
торых содержит артериальное давление, пульс и время, а другая характерные параметры ЭКГ 
зубцов (амплитуда, длительность) со всех 12-ти отведений. Затем произойдет запуск про-
граммы вывода ЭКГ на печать, запуск программы передачи данных ZigBee, и запуск про-
граммы отправки SMS сообщения. 

Если процент диагностики ниже 50% [2], то через каждые 15 минут происходит сохране-
ние строки значений времени, АД [1], пульса, диагноза и данных о миостимуляции. Затем 
через каждый час происходит отправка SMS сообщения со значениями параметров сердечно 
сосудистой системы (ССС) в течение часа. 

При проведении диагностики прибор в автономных условиях способен самостоятельно 
принимать решение о терапевтическом воздействии.  

В качестве терапии применяется миостимуляция трапециевидной мышцы спины для вос-
становления кровотока. 

Терапевтический кардиомонитор способен функционировать на одном комплекте акку-
муляторов в течении 80 часов. Вес прибора не превышает 100г. Прибор может использо-
ваться на станциях скорой помощи и в отделениях стационарного наблюдения кардиологи-
ческих центров, а также в частной практике под руководством специалиста. 
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роста, всхожесть семян. 
Уменьшить отрицательное воздействие стрессов при прорастании семян озимой пшеницы 

можно путем изменения обмена веществ самого растения и оптимизацией его в нужном 
направлении обрабатывая семяна различными БАВ, регулирующими гормональный обмен 
[1–5]. Изучение в лабораторных условиях влияния экзогенных регуляторов роста на началь-
ных этапах развития растений позволяют определить эффективность их влияния на посевные 
качества.  

Ранее было изучено влияние препарата фуролан на посевные качества семян озимой пше-
ницы. Однако влияние совместного применение препарата фуролан с метионином ранее не 
изучалось.  

В лабораторных условиях семена пшеницы сорта Краснодарская 99 обрабатывались экзо-
генными регуляторами – препаратами фуролан, метионин и их композицией. Измерения про-
водили на 7 день. Результаты приведены в таблице 1. 

Применение препаратов оказывает положительное влияние на процесс прорастания се-
мян. Они увеличивают всхожесть семян на 13–15%, в сравнении с контролем, что обуслав-
ливает улучшение посевных качеств семян. 

В варианте с применением метионина увеличивается длина корня и ростка проростка на 
13,8 и 28%, и масса корня и ростка на 7,1 и 4% соответственно в сравнении с контролем. 

В варианте с применением фуролана увеличивается длина корня и ростка проростка на 
16,5 и 54,8%, и масса корня и ростка на 64,3 и 74,5% соответственно в сравнении с контролем. 
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Таблица 1 
Влияние экзогенных регуляторов роста на рост проростков озимой 

пшеницы сорта Краснодарская 99 
 

Вариант Всхожесть семян, % 
Длина, см Масса, мг 

Корня Побег Корня Побег 

Контроль (вода) 83 9,1 8,2 4,2 5,1 
Метионин  96 10,3 10,5 4,5 5,3 
Фуролан  98 10,6 12,7 6,9 8,9 
Фуролан +Метионин 98 11,1 12,9 7,3 8,8 
НСР 0,95      

 

В варианте применения комплекса препаратов фуролана с метионином увеличивается 
длина корня и ростка проростка на 21,9 и 57,3%, и масса корня и ростка на 73,8 и 72,5% 
соответственно в сравнении с контролем. 

У проростков озимой пшеницы препараты в большей степени активируют рост побеговой 
системы проростков, препарат фуролан активирует накопление биомассы преимущественно 
в проростках, препарат метионин – в корнях, а композиция препаратов способствует более 
равномерному накоплению биомассы как в корнях, так и в проростках. 

Таким образом, предпосевная обработка семян озимой пшеницы композицией препаратов 
в дозах по 5 г/т каждого улучшает посевные качества семян и позволяет получить более жиз-
неспособные проростки. При этом отмечается синергетический эффект от воздействия пре-
паратов.  

Определение абсолютной и удельной скорости роста проростков озимой пшеницы (таб-
лица 2) свидетельствуют о том, что препараты повышают абсолютную скорость как побегов, 
так и корней проростков. 

Фуролан и композиция препаратов активируют рост корней преимущественно делением 
клеток, повышая их удельную скорость роста на 46,4% и 53,6% соответственно, в сравнении 
с контролем, а метионин преимущетсвенно растяжением клеток. 

Таблица 2 
Влияние экзогенных регуляторов роста на скорость ростовых и синтетических процес-

сов проростков пшеницы 
 

Вариант опыта 
Абсолютная скорость роста, 

мм/ч 
Удельная скорость роста, мг/ч* 10–2 

Побег Корни Побег Корни 
Контроль (вода) 0,48 0,54 3,0 2,8 
Метионин 0,63 0,61 3,4 2,7 
Фуролан 0,76 0,63 5,3 4,1 
Фуролан+ метио-
нин 

0,77 0,66 5,2 4,3 

НСР     
 

Рост побеговой системы препарат фуролан и его композиция активируют в равной мере 
как делением, так и растяжением клеток, повышая как абсолютную, так и удельную скорость 
роста на 73,3% и 60,4%, соответственно. 

Таким образом, изучаемые препараты активируют рост преимущественно побеговой си-
стемы проростков. Это способствует перераспределению пластических веществ и связано с 
изменением донорно–акцепторных отношений между побеговой и корневой системой про-
ростков, что позволяет предположить активное накопление пластических веществ в генера-
тивной части, и как следствие, увеличение продуктивности.  
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Актюбинская область является второй по величине территории областью Казахстана. По 
административно–территориальному делению регион разделяется на 12 районов, 139 сель-
ских (аульных) и 2 поселковых администраций. На территории области расположены 8 горо-
дов, из них: 7 малых городов (Алга, Жем, Кандыагаш, Темир, Хромтау, Шалкар, Эмба) и г. 
Актобе, а также 410 сельских населенных пунктов.  

Численность населения Актюбинской области на 1 января 2014 года составила 907,2 тыс. 
человек. Однако в области наблюдается самая низкая плотность населения по Республике 
Казахстан [1]. 

Актюбинская область является индустриально–развитым регионом Казахстана.  
В недрах Актюбинской области есть огромные запасы полезных ископаемых, таких как 

золото, серебро, кобальт, калийные соли, асбест, каолин, стекольное и камнецветное сырье, 
природные облицовочные материалы, нефтебитумные породы и многие другие. Вследствие 
чего в регионе получили развитие горнодобывающая, обрабатывающая, химическая про-
мышленности, производство ферросплавов и т.п. Большая часть горнодобывающих предпри-
ятий сосредоточена в районе Мугоджар. Мугоджарские горы богаты никелем, кобальтом, 
хромитом, медью, черными и редкими металлами. На территории Кемпирсая были открыты 
шахты Хромтау, Никельтау, хромитовые и никелевые рудники также найдены близ поселка 
Батамшинский. Вблизи Бершугира есть угольная шахта. Мергельный известняк появился в 
конце эпохи мела и используется в производстве цемента. Из песков Южных Мугоджар де-
лают стекло. В центральной части и на юге Актюбинского региона развита добыча нефти и 
газа, к примеру нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол, нефтегазовое месторожде-
ние Кенкияк–подсолевой, нефтяное месторождение Кенкияк–надсолевой, и т.д. В регионе 
функционируют заводы хромовых соединений, ферросплавов, рентгеноаппаратуры и маши-
ностроения, химический комбинат и прочее.  

Промышленность является основной отраслью экономики региона. Позитивные тенден-
ции развития промышленности области связаны с ростом объема промышленного производ-
ства. Экономика Актюбинской области развивается за счет сферы промышленности, усту-
пает лишь Мангистауской, Атырауской, Западно–Казахстанской и Карагандинской обла-
стям. Первые 3 из 4 областей характеризуются преобладанием подсектора минерального топ-
лива [2]. 

Основу промышленности Актюбинской области составляет горнодобывающая промыш-
ленность. Удельный вес горнодобывающей промышленности – 77,9%. Составляющие дан-
ной отрасли: добыча топливно–энергетических полезных ископаемых (66,7%), горнодобыва-
ющая промышленность, кроме добычи топливно–энергетических полезных ископаемых 
(11,2%), добыча металлических руд (9,8%), прочие отрасли горнодобывающей промышлен-
ности (1,4%). 

Основу обрабатывающей промышленности составляют следующие подотрасли: метал-
лургическая промышленность и производство готовых металлических изделий (с удельным 
весом в отрасли 7,4%), производство пищевых продуктов, включая табака (4,2%), химическая 
промышленность (1,8%), машиностроение (1,4%), производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (1,2%), производство резиновых и пластмассовых изделий (1,2%), 
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (0,6%), целлюлозно–бумажная 
промышленность и издательское дело (0,3%), и прочие отрасли промышленности (0,1%). 

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного потенциала об-
ласти составляет 17,5% [3]. 

За последние пять лет наблюдается рост в горнодобывающей промышленности на 7,4%, 
производстве и распределении электроэнергии, газа (111%) и в обрабатывающей промыш-
ленности на 3,1%. 
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Добыча нефти увеличилась на 5,8%, газа нефтяного попутного – в 1,2 раза, медных руд – 
на 11,6%, производство медных концентратов – в 1,2 раза, хромовых руд на 11,2%, хромовых 
концентратов на – 5,6% В 2012 г. было произведено 1920,9 млн. кВт. часов электроэнергии, 
393 114 тыс. тонн ферросплавов, 392 708 тонн феррохрома, 19 657 тонн триоксида хрома, 16 
494 тонн дубителя хромовый, 61 934 тонн бихромата натрия.  

Несмотря на определенные результаты, политика диверсификации и инновационного раз-
вития области не была реализована в полной мере. В результате структура экономики сохра-
нила сырьевую направленность, но в свою очередь увеличила объёмы инвестиции.  

Динамика объема инвестиций в Актюбинской области за 4–5 лет имеет положительную 
тенденцию ежегодного роста. Две трети инвестиций региона (66,6%) направлено на развитие 
промышленности области, в которой самыми капиталоемкими являются инвестиции горно-
добывающей промышленности. В областном объеме удельный вес горнодобывающей от-
расли составил 58,2%.  

В Карту индустриализации Казахстана включено 74 инвестиционных проекта Актюбин-
ской области стоимостью 517,2 млрд. тенге с созданием свыше 10 тыс. рабочих мест.  

Так, например, АО «СНПС–Актобемунайгаз», которое является крупнейшей в регионе 
нефтегазодобывающей компанией, ведет строительство 2–й и 3–й очередей третьего Жа-
нажолского газоперерабатывающего завода мощностью до 6 млрд. кубометров в год. Реали-
зация данного проекта позволит обеспечивать южные регионы РК газом. В 2015 году выше-
указанная энергетическая компания планирует строительство завода по выпуску асфальто-
битума. 

В горно–металлургической отрасли компания АО «ТНК «Казхром» также завершает стро-
ительство нового ферросплавного завода производительной мощностью до 440 тыс. тонн вы-
сокоуглеродистого феррохрома в год. 

Аналогичное развитие происходит и в сфере производства меди и никеля. Так, компанией 
металлургической отрасли «Актобе Темир ВС» начато освоение Велиховского месторожде-
ния железных руд. Предприятие планирует строительство обогатительной фабрики мощно-
стью 5 млн. тонн железорудного концентрата в год. Объем инвестиций в этот проект – 160 
млн. долларов. Между тем в области имеются месторождения железных руд Кокбулакское и 
Бенкалинское, которые также требуют освоения. 

Весьма перспективным с точки зрения региональных властей является и создание в Ак-
тюбинской области кластера по производству минеральных удобрений за счет глубокой пе-
реработки значительных запасов фосфорного и калийного сырья. Первый шаг в данном 
направлении уже сделан. В частности, компанией «Темир Сервис» на базе Чилисайской 
группы месторождений фосфоритов сегодня создаются соответствующие мощности по вы-
пуску фосфоритовой муки. Перспективу создания кластера в химической отрасли усиливает, 
и компания ChilisaiChemicals, которая сегодня строит завод по производству более сложных 
минеральных удобрений, имеющих высокий спрос на мировом рынке [4]. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что Актюбинская область стала центром 
устойчивого роста уровня качества жизни с благоприятной бизнес средой на основе добычи 
углеводородного и минерального сырья, динамичной обрабатывающей промышленности с 
развитием приоритетных отраслей региона (строительная индустрия, химическая промыш-
ленность, машиностроение, переработка сельскохозяйственной продукции) и развития 
транспортно–логистического центра на Западе Казахстана.  

Немаловажную роль в развитии региона сыграло географическое положение Актюбин-
ской области. Её богатая ресурсная база с высокой концентрацией промышленных произ-
водств способствовали широкому вовлечению региона во внешнеэкономические связи Ка-
захстана. 

Внешнеэкономическая деятельность является важной характеристикой социально–эконо-
мического развития региона, показывающей его экспортный потенциал. 

Успешно развиваются все формы внешнеэкономической деятельности: международная 
торговля товарами, создание совместных предприятий, кредитно–финансовые отношения, 
научно–техническое сотрудничество, культурный обмен, туризм. 

Актюбинская область является одним из крупнейших участников внешнеэкономической 
деятельности Казахстана. Удельный вес товарооборота области в общем объеме внешней 
торговли республики в 2012 году составил 8,2% 

В 2012 году экспортно–импортные операции были проведены с 95 странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Доля дальнего зарубежья в товарообороте области составила 86,3%, что 
говорит о глубокой интеграции региона в мировую экономику. 

Основу экспорта составляют: минеральные продукты (нефть, руды и концентраты хромо-
вые и медные), на их долю приходится более 75%, ферросплавы – более 16% объема экспорта 
области, что свидетельствует об их высокой конкурентоспособности на мировом рынке. 

В химической промышленности область является единственным производителем и экс-
портером хромовых солей. 

С каждым годом расширяется география государств – торгово–экономических партнеров 
области, число которых в настоящее время составляет 95, в том числе страны СНГ – 11, Ев-
ропы – 32, Азии – 24, Америки – 13, Африки – десять, Австралии и Океании – три. 

Географическое распределение внешнеторгового оборота характеризуется большой до-
лей стран: Китай (47,9%), Италия (11,2%), Япония (9,6%), Германия (8,7%). 

Для Актюбинской области Россия является основным торгово–экономическим партне-
ром, и развитию данных отношений акимат области придает большое значение. 
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По территории региона (Кобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, и Айте-
кебийский районы) проходит участок казахстанско–российской границы протяженностью 
около тысячи километров. 

На долю России в 2012 году приходилось 13,5% всего товарооборота области и 98% от 
объема взаимной торговли региона. 

Основной экспортной продукцией Актюбинской области являются руды и концентраты 
хромовые, медные, ферросплавы, медицинские рентгенаппараты, зерновые культуры, кото-
рые составляют 7,6% от всего объема экспорта области. 

В область импортируются различное оборудование, транспортные средства, продукция 
химической и деревообрабатывающей промышленности, черной и цветной металлургии, 
продовольственные товары, которые составляют 40,6% от всего объема импорта области [5]. 

Таким образом, Актюбинская область как один из крупных индустриально–промышлен-
ных и аграрно–хозяйственных регионов играет значительную роль в общем развитии эконо-
мики РК. Существенный промышленно–экономический, ресурсный, природный и человече-
ский потенциал является базовой основой для динамичного роста экономики региона как в 
текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: автор статьи дает характеристику селитебной нагрузки, описывает осо-

бенности расселения в пределах Нижневолжского Займища, раскрывает понятие плотно-
сти населенных пунктов на Нижней Волге (в пределах Волгоградской области). Также вы-
ведена формула плотности населенных пунктов на 100 км2 и рассчитаны показатели плот-
ности для муниципальных районов Нижней Волги, а также проведен анализ данных показа-
телей. 

Ключевые слова: селитебная нагрузка, плотность населенных пунктов, Нижняя Волга, 
Волгоградское водохранилище, геоэкологическая ситуация. 

В пределах описываемой территории располагаются 9 муниципальных районов Волго-
градской области: Камышенский, Дубовский, Старополтавский, Николаевский, Быковский, 
Городищенский, Среднеахтубинский, Ленинский, Светлоярский. Побережье Волгоградского 
водохранилища испытывает огромную геоэкологическую нагрузку, поскольку данная терри-
тория является одним из густонаселенных районов. На правом берегу сконцентрированы 
крупнейшие промышленные города области, а также обширные территории заняты под паш-
нями. Для левобережья характерно резкое преобладание агропромышленных комплексов, а 
в структуре сельскохозяйственного производства преобладают бахчевые и кормовые куль-
туры.  

В пределах района исследования располагаются такие города, как: Волгоград, Волжский, 
Камышин, Дубовка, Ленинск, Николаевск, Краснослободск [2, с.45]. При этом на левом бе-
регу самым крупным городом, промышленным узлом является Волжский с численностью 
населения более 300 тыс. человек, на правом берегу – Волгоградская агломерация, с числен-
ностью 1,5 млн. человек и Камышин, с населением порядка 120 тыс. человек. Численность 
населения в других городах Нижней Волги колеблется в пределах 15 – 18 тыс. человек [4, 
с.85].  

На левом берегу Волгоградского водохранилища расположено 187 населенных пунктов, 
на правом берегу – 146. Площадь муниципальных районов на левом берегу больше, чем на 
правом и составляет 1570,7 тыс. км2 против 1333,9 тыс. км2 [1, с.101]. Население на левом 
берегу почти в 3 раза меньше численности населения правобережья и составляет соответ-
ственно 495,4 тыс. человек, против 1190,3 тыс. человек. Также отличается и плотность насе-
ления. Так, если для левобережья она составляет 315 человек на 1 км2, то для правобережья 
– 976 человек на 1 км2 [3]. 
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Плотность населенных пунктов является одним из показателей селитебной нагрузки на 
изучаемой территории, которая определяет количество населенных пунктов (сельских и го-
родских) на 100 км2 и характеризует степень нагрузки. Конечно, данный показатель не отра-
жает реальной картины и конфигурации расположения населенных пунктов. Для этого необ-
ходимо использовать космические снимки и карты с местами расположения этих социально–
географических объектов, т.е., применять комплексный подход при оценке селитебной 
нагрузки. 

Показатель плотности населенных пунктов можно рассчитать по следующей формуле: 
K = (100 км2 * N) / S, 

K – показатель плотности населенных пунктов на 100 км2; 
N – количество населенных пунктов на исследуемой территории; 
S – площадь территории, в пределах которой производится расчет, км2. 
Итак, согласно этой формуле плотность населенных пунктов в среднем в пределах изуча-

емого района составляем 11,46. Для левобережья Волгоградского водохранилища характерен 
показатель в 11,91, в то время как правый берег представлен показателем в 10,94. 

Теперь рассмотрим в пределах каждого муниципального района и крупных городов Ниж-
ней Волги (в пределах Волгоградской области): 

1. Левый берег Волгоградского водохранилища: 
 Старополтавский район – 9,56; 
 Николаевский район – 9,31; 
 Быковский район – 7,62; 
 Среднеахтубинский район – 29,43; 
 Ленинский район – 11,15; 
2. Правый берег Волгоградского водохранилища: 
 Камышинский район – 14,59; 
 Дубовский район – 8,28; 
 Городищенский район – 15,78; 
 Светлоярский район – 8,17; 
Теперь необходимо разграничить показатели на низкий, средний, высокий и очень высо-

кий показатели плотности населенных пунктов. Для административных районов значения 
данных показателей будут следующим: 

 низкий показатель – менее 10; 
 средний показатель – от 10 до 25; 
 высокий показатель – от 25 до 50; 
 очень высокий показатель – свыше 50. 
Согласно проведенной градации к низкому показателю плотности относятся такие муни-

ципальные районы Нижней Волги как Быковский, Старополтавский, Николаевский, Дубов-
ский и Светлоярский. Средний показатель плотности населенных пунктов характерен для 
Ленинского, Городищенского и Камышинского районов. И только в Среднеахтубинском рай-
оне (левый берег) показатель достигает высоких показателей – 29,43. 

Таким образом, плотность населенных пунктов и предложенная автором методика по 
определению показателей данной плотности, являются неотъемлемой частью селитебной 
нагрузки, изучаемой территории и должна рассматриваться в комплексе с другими методами 
и подходами, а не отдельно.  

В целом, относительно показателя плотности населенных пунктов в пределах Нижней 
Волги следует отметить следующее: преобладают административные районы с низким пока-
зателем, треть районов относятся к категории со средними показателями и лишь один муни-
ципальный район представлен высоким показателем.  

Это говорит, о том, что населенные пункты находятся на значительном расстоянии друг 
от друга и для обмена между ними, изготовленной продукцией требуется развитие обширной 
транспортной системы. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты покомпонентной оценки рекреационных 
ресурсов Белгородской области. Оценка природных и культурно–исторических ресурсов ре-
гиона позволила выявить районы с высоким потенциалом, на основе которых будут склады-
ваться туристские кластеры. 
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Развитие внутреннего туризма в субъектах РФ невозможно без оценки компонентов их 
туристско–рекреационного потенциала, который является основой для организации рекреа-
ционной деятельности. Белгородская область обладает сохранившимся природным потенци-
алом и богатым культурно–историческим наследием. Оценка природных и культурно–исто-
рических ресурсов Белгородской области позволит выявить перспективы развития туризма, 
определить факторы, сдерживающие развитие туристско–рекреационной отрасли в регионе; 
проанализировать условия развития территориальной туристско–рекреационной системы. 

При изучении компонентов туристско–рекреационного потенциала нами использовались 
трех– и пятибалльные оценочные шкалы, так как они позволяют сопоставить ландшафтную, 
биоклиматическую, культурно–историческую оценки территории и получить комплексную 
характеристику. В ходе исследования были определены оценки по каждому компоненту 
ландшафтов (климату, литогенной основе, водным объектам, растительному покрову и жи-
вотному миру) и культурно–историческим ресурсам. Интегральная оценка представляла со-
бой суммарную величину вышеописанных компонентов. Выбор муниципальных районов в 
качестве основной единицы оценивания обусловлен простотой сбора статистической инфор-
мации и принятия управленческих решений. 

Важным фактором, определяющим пригодность среды для развития туризма, являются 
климатические ресурсы, которые могут способствовать или ограничивать освоение террито-
рии в рекреационных целях. 

Климат Белгородской области умеренно континентальный, с довольно мягкой зимой со 
снегопадами и оттепелями и продолжительным летом. Инсоляционный режим оценивается 
как тренирующий. Ультрафиолетовый режим по медико–климатическим характеристикам 
является оптимальным, так как недостаток УФ–излучения наблюдается лишь с середины де-
кабря по середину января. 

Над территорией Белгородской области господствуют воздушные массы, формирующи-
еся в умеренных широтах – как западные, так и восточные. Морской арктический воздух по-
ступает чаще с северо–западными потоками, а континентальный – с северными и северо–
восточными ветрами.  

Средняя годовая температура воздуха изменяется от +5,9 °С на севере до +7,0 °С на юго–
востоке. Самый теплый месяц – июль, со средней температурой +16,4 °С на севере области и 
+24,3 °С на юго–востоке. Средняя продолжительность летнего периода составляет 102 дня 
на севере и 118 на юго–востоке. Самый холодный месяц – январь, когда средняя температура 
варьируется от –9,2 °С на севере и –8,1 °С на юго–востоке. Безморозный период составляет 
210–240 дней. По медико–климатическим характеристикам температурный режим области 
обладает щадящим воздействием. 

При комплексной оценке рекреационно–климатических ресурсов Белгородской области 
нами использовался метод условных (эффективных) температур. На основе данных Белго-
родского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды нами рассчиты-
валась радиационно–эквивалентная–эффективная температура (РЭЭТ) по каждому району 
для летнего и зимнего периодов. РЭЭТ – это показатель теплового ощущения человека под 
влиянием комплексного воздействия температуры и влажности воздуха, скорости ветра, ин-
тенсивности солнечной радиации [1, с. 52]. На основании полученных данных произведено 
ранжирование районов области по комфортности климатических условий. Шкала ранжиро-
вания представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Шкала рекреационной оценки климата 

 

Интервал РЭЭТ, °С Уровень комфорта Балл 
Летний период

Более +30 Тепловая нагрузка сильная 1 
+24 ... +30 Тепловая нагрузка умеренная 2 
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+18 … +24 Комфортно тепло 3 
+12 … +18 Умеренно тепло 2 

+6 … 0 Прохладно 1 
Зимний период

0 … –12 Умеренно холодно 3 
–12 … –18 Холодно 2 
Более –18 Очень холодно 1 

 

Показатель РЭЭТ в летний период в районах Белгородской области варьировался от +21,3 
°С до +22,9 °С. В зимний период – от –7,5 °С до –9,2 °С. Следовательно, показатели комфорт-
ности климата на всей территории Белгородской области лежат в пределах зоны комфорта 
эффективных температур. Благоприятный рекреационный период летом (с температурами 
выше +15 °С), когда становятся возможными занятия всеми видами летнего отдыха, состав-
ляет 80 дней. 

Таким образом, тер+ритория области обладает относительно благоприятными биоклима-
тическими условиями летнего и зимнего периодов и в целом за год для различных видов ре-
креации и туризма. Умеренно континентальный климат Белгородской области не вызывает 
негативных адаптационных реакций у туристов, не страдающих тяжелыми заболеваниями. 
Субкомфортные и комфортные погоды наблюдаются 8–10 месяцев в году. Режим контраст-
ной изменчивости погоды и значительная изменчивость атмосферного давления зимой 
длятся 2–4 месяца, вызывая незначительные ограничения туристско–рекреационных заня-
тий. 

При оценивании туристско–рекреационных ресурсов региона необходимо учитывать осо-
бенности литогенной основы ландшафта, так как именно она влияет и на эстетическую при-
влекательность, и на рекреационные занятия, и на туристскую инфраструктуру. 

Для оценки туристско–рекреационного потенциала литогенной основы (прежде всего ре-
льефа) нами использовались такие показатели как густота расчленения, глубина расчленения, 
характер и генезис рельефа в пределах муниципальных районов [2, с.131]. Дополнительными 
факторами являлись геологическое строение территории, экзогенные процессы, заболачива-
емость территории и наличие карстовых процессов, характеристика почвы, возможность 
строительства рекреационных объектов. 

Анализ полученных данных показал, что происходит увеличение значения показателя об-
щей расчлененности эрозионными формами для территории Белгородской области с запада 
на восток (от 0,2 до 1,9–2,0 км/км2). При этом более глубокое расчленение определяет разно-
образие рельефа местности и обладает большей эстетической ценностью. 

Территорию области по характеру почвенного покрова можно разделить на три части: за-
падную лесостепную, где преобладают типичные и выщелоченные черноземы; центральную 
и восточную лесостепную, где наряду с черноземами распространены серые лесные и песча-
ные почвы; юго–восточную степную со среднемощными обыкновенными черноземами. 

Для строительства рекреационных объектов наиболее благоприятны водораздельные про-
странства и слабо покатые склоны с углом наклона земной поверхности до 2–3° и приводо-
раздельные склоны с углом наклона до 5°. Создают определенные трудности склоны речных 
долин и крупных овражно–балочных систем с уклонами от 5–10° и более в восточной части 
области, карстовые процессы в восточной и северо–восточной частях области, а также бере-
говые уступы водохранилищ. В целом негативные инженерно–геологические процессы и 
специфические грунты на территории области не оказывают существенного влияния на вы-
бор проектных решений, строительство и эксплуатацию рекреационных объектов. 

В результате установлено, что наибольшим потенциалом обладают Валуйский, Вейделев-
ский, Волоконовский, Красногвардейский, Алексеевский, Красненский, Новооскольский, Ро-
веньской, Чернянский районы. Благоприятна для рекреационного использования литогенная 
основа Белгородского, Шебекинского, Яковлевского, Корочанского, Губкинского, Прохо-
ровского, Старооскольского районов. Борисовский, Грайворонский, Краснояружский, Раки-
тянский, Ивнянский районы обладают относительно благоприятным потенциалом. 

Таким образом, литогенная основа территории Белгородской области обладает доста-
точно высоким потенциалом и определяет особенности природных комплексов. Рельеф обес-
печивает проходимость территории, как для туристов, так и для туристского транспорта. Со-
став горных пород, экспозиция склонов не препятствуют установке туристских лагерей и 
строительству рекреационных объектов. 

Рассматривая туристско–рекреационный потенциал региона помимо климата и рельефа 
необходимо оценить гидрологические условия. Водный компонент ландшафта лежит в ос-
нове различных видов рекреационных занятий, таких как купание, рыбалка, катание на лод-
ках. Также присутствие воды усиливает эстетическую привлекательность местности. 

При оценке водных объектов Белгородской области учитывалась густота речной сети, 
эрозия береговой линии, абразия, характер пляжей, донные отложения, глубина, площадь, 
характер и скорость течения. Для каждого района была получена оценка водного компонента 
ландшафта, которая складывалась из суммы баллов оценочных параметров, разделенной на 
их количество. 

Наибольшей густотой речной сети отличаются западные районы области, где в среднем 
на 1 км2 водосборной площади приходится около 0,2 км водотоков, а в отдельных местах – 
до 1,6–1,2 км/км2. Восточнее р. Оскол густота речной сети уменьшается до 0,15–0,10 км/км2. 
Глубина эрозионного вреза составляет в среднем 50 м, а местами превышает 100–120 м. 
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Все реки области являются типично равнинными с плавным течением, малыми уклонами, 
хорошо разработанными долинами с широкими поймами и надпойменными террасами. Не-
значительные уклоны продольного профиля рек обусловливают медленное и спокойное те-
чение – в среднем 0,3–0,5 м/сек и только на перекатах скорость может возрастать до 0,8–1,0 
м/сек. 

В области большое количество искусственных водоемов, которые представлены прудами, 
общая площадь которых составляет более 18 км2, и двумя водохранилищами – Белгородским 
и Старооскольским. 

На территории Белгородской области имеются большие запасы минеральных вод. В 
настоящее время в лечебно–оздоровительных целях используются только воды Волоконов-
ского и Борисовского месторождений. 

На основе полученных данных наиболее благоприятными были признаны 15 районов об-
ласти, к благоприятным нами отнесены Ракитянский, Ивнянский, Алексеевский и Вейделев-
ский районы, к относительно благоприятным – Красненский и Краснояружский. 

Несмотря на то, что Белгородская область относится к малообеспеченным водным регио-
нам России, водные ресурсы широко используются в туристской деятельности. В маловод-
ных районах в рекреационных целях активно используются искусственные водоемы. Нали-
чие на территории области минеральных вод делает регион перспективным для развития тер-
риториальных рекреационных систем. 

Рекреационная ценность ландшафтов во многом зависит от растительного покрова и жи-
вотного мира. Биотические сообщества определяют пейзажное разнообразие и эстетическую 
ценность территории. 

Оценка туристско–рекреационного потенциала биоты Белгородской области проводилась 
на основе следующих показателей: тип растительных сообществ, лесистость, площадь особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), площадь охотничьих угодий, площадь рыбо-
ловных хозяйств.  

Согласно ботанико–географическому районированию большая часть территории Белго-
родской области относится к подзоне типичной лесостепи, и только юго–восточная часть ле-
жит в степной зоне. К Восточно–Европейской лесостепной провинции на территории области 
относятся следующие районы: Ракитянский осоково–снытевых дубрав и разнотравных сте-
пей; Корочанский снытевых дубрав, кальцефилов и ковыльно–разнотравных степей; Крас-
ненский пролесково–снытевых дубрав, кальцефилов и ковыльно–разнотравных степей; Ста-
рооскольский осоковых дубрав и лишайниковых сосновых лесов. К причерноморской степ-
ной провинции – Валуйский травяно–мертвопокровных дубрав, кальцефилов и разнотравно–
ковыльных степей; Алексеевский разнотравно–ковыльных степей; Ровеньский разнотравно–
типчаково–ковыльных степей. 

Средняя лесистость Белгородской области составляет 8,6%. Леса представлены отдель-
ными участками разного размера: лесными дачами, урочищами, колками, а также лесополо-
сами противоэрозионного назначения. Основная часть лесов располагается на террасах, скло-
нах и незатопляемых поймах рек. Наибольшая лесистость отмечается в Шебекинском 
(17,1%), Старооскольском (15,1%) и Красногвардейском (13,2%) районах. Наименьшая – в 
Вейделевском (1,9%) и Ровеньском (3,1%) районах.  

К рекреационно–привлекательным объектам относятся редкие растения и животные, рас-
тительные сообщества со статусом ООПТ, памятники природы и места обитания редких жи-
вотных. В настоящее время площадь ООПТ Белгородской области составляет 1,9 % ее тер-
ритории. В Белгородской области ООПТ представлены заповедником кластерного типа «Бе-
логорье» общей площадью 2131 га, заказниками, памятниками природы общей площадью 96 
га, 2 парками природы, дендрологическим парком и ботаническим садом. Наибольшие пло-
щади, занятые ООПТ находятся в Белгородском (около 15,8 тыс. га), Красногвардейском 
(около 2,7 тыс. га) и Борисовском (около 2,5 тыс. га) районах. 

Животный мир области довольно разнообразен и насчитывает более 12 тыс. видов. Пло-
щадь охотничьих угодий составляет 2329,9 тыс. га – 85,9% от общей территории области. 
Наибольшие площади охотничьих угодий расположены на территории Шебекинского (78,0 
тыс. га), Алексеевского (69,8 тыс. га) и Прохоровского (62,4 тыс. га) районов, наименьшие – 
в Краснояружском (16,5 тыс. га), Борисовском (21,5 тыс. га) и Грайворонском (30,0 тыс. га) 
районах. Водные объекты области являются средой обитания 9 семейств пресноводных рыб, 
которые представлены 39 видами. Рыбы, составляют основной вид водных биоресурсов, ис-
пользуемых для целей личного потребления и рекреации. Наиболее обеспечены рыболов-
ными угодьями Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Вейделевский, Старооскольский и 
Шебекинский районы. Наименее обеспеченными являются Краснояружский и Прохоровский 
районах.  

Интегральное оценивание природного туристско–рекреационного потенциала проводи-
лось по формуле: ПТРП = ОК + ОЛО + ОВО + ОБ + ОКИП, где ОК – оценка климата, ОЛО – 
оценка литогенной основы, ОВО – оценка водных объектов, ОБ – оценка биоты. Затем было 
проведено ранжирование показателей природного туристско–рекреационного потенциала, 
основанное на средних значениях. 

На основе полученных данных была составлена картосхема природного туристско–рекре-
ационного потенциала Белгородской области (рис. 1). 
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Рис. 1. Природный туристско–рекреационный потенциал Белгородской области 
 

На основе полученных данных были выделены три категории районов. Высоким потен-
циалом биоты обладают Белгородский, Красногвардейский, Старооскольский и Шебекин-
ский районы. Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Губкинский, Ивнянский, Корочан-
ский, Красненский, Новооскольский, Прохоровский, Чернянский, Яковлевский районы 
имеют средний потенциал, а остальные 6 районов – низкий. Таким образом, растительный 
покров и животный мир на большей части территории области обладает высокой привлека-
тельностью. 

В туристкой индустрии культурно–исторические ресурсы занимают особое место, так как 
представляют собой наследие прошлых исторических эпох и имеют большое значение для 
общественного развития. 

Для оценки культурно–исторического потенциала Белгородской области нами был создан 
кадастр культурно–исторических и социо–культурных объектов. Кадастр содержит сведения 
о памятниках истории и культуры, памятниках архитектуры (в том числе культовой), памят-
никах археологии, памятниках искусства. 

Следующим, этапом оценки культурно–исторических объектов, являлась их типология по 
рекреационной значимости. За основу типологии была принята информационная сущность 
культурно–исторических объектов: уникальность, типичность среди объектов данного вида, 
познавательное и воспитательное значение, аттрактивность. Это позволило получить для 
каждого объекта балльную оценку (табл. 2) и провести ранжирование районов Белгородской 
области по величине культурно–исторического потенциала. 

Таблица 2 
Оценочная шкала для культурно–исторических ресурсов Белгородской области 

 

Вид ресурсов Объекты Балл 

Памятники истории 

Исторические населенные места РФ 5 
Музеи-заповедники 4 
Краеведческие музеи 3 
Мемориальные комплексы 2 
Прочие 1 

Памятники культовой архитектуры 

Монастыри 5 
Соборы 4 
Храмы 3 
Церкви 2 
Прочие 1 

Памятники гражданской архитектуры 

Хутор, слобода 5 
Усадьба, архитектурный ансамбль 4 
Объекты промышленной архитектуры 3 
Здание, дом 2 
Прочие 1 

Памятники археологии 

Городища 5 
Селища 4 
Стоянки 3 
Могильники 2 
Прочие 1 

Памятники искусства 

Театры 5 
Картинные галереи 4 
Выставочные залы 3 
Скульптурные композиции 2 
Прочие 1 
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Комплексный показатель культурно–исторического потенциала для каждого района рас-
считывался по сумме их балльной оценки: КИП = С1+ С2+Сn, где – КИП комплексный по-
казатель культурно–исторического потенциала, С – показатель ценности отдельного вида 
культурно–исторических объектов. 

Анализ кадастра культурно–исторических и социо–культурных объектов показал, что к 
памятникам истории относятся как отдельные объекты, так и населенные пункты, входящие 
в категорию исторических населенных мест Российской Федерации: г. Белгород, г. Алексе-
евка, г. Валуйки, г. Грайворон, г. Новый Оскол, г. Старый Оскол, п. Борисовка, п. Ивня, п. 
Бирюч, п. Ровеньки, п. Чернянка. Наибольшее количество памятников архитектуры располо-
жено в Старооскольском, Белгородском и Грайворонском районах области. На территории 
Белгородской области находится множество археологических памятников, по их количеству 
лидируют Валуйский, Волоконовский, Красногвардейский районы, а в Губкинском, Красно-
яружском, Ровеньском районах археологические памятники отсутствуют. На территории об-
ласти располагаются и памятники искусства, которых особенно много в Красногвардейском, 
Белгородском и Борисовском районах [3, с.54–55]. 

В соответствии с используемой методикой на основании средних значений, были опреде-
лены группы районов Белгородской области по величине культурно–исторического потен-
циала и составлена картосхема (рис. 2). 

 

Рис. 2. Культурно–исторический потенциал Белгородской области 
 

В группу с высоким культурно–историческим потенциалом входят Алексеевский, Белго-
родский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Новооскольский, 
Старооскольский, Шебекинский районы. Средним культурно–историческим потенциалом 
обладают Борисовский и Ивнянский районы. Остальные районы области обеспечены куль-
турно–историческими ресурсами недостаточно и имеют низкий потенциал. 

Результаты оценки культурно–исторического наследия Белгородской области говорят о 
возможности развития различных видов культурно–познавательного туризма. 

Исследование показало, что ландшафты региона обладают определенной экологической 
ценностью и рекреационным потенциалом. Это способствует развитию на территории реги-
она природно–ориентированного и активного туризма. Оценка объектов и явлений куль-
турно–исторического наследия свидетельствует о возможности развития на территории Бел-
городской области культурно–познавательного, этнографического, религиозного и паломни-
ческого туризма. 

Таким образом, оценка туристско–рекреационной привлекательности территории Белго-
родской области, позволяет определить ее как туристский регион, располагающий значитель-
ным туристско–рекреационным потенциалом, позволяющим развивать внутренний и въезд-
ной туризм. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения в животноводстве гор-
мональных стимуляторов роста. Проведены исследования с помощью ИФА метода по опре-
делению уровня гормонов в мясной продукции и предложен путь по их снижению. 
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обработка мяса, иммуноферментный метод анализа. 

В современном промышленном животноводстве и птицеводстве для увеличения произ-
водства продукции нередко используются различные гормональные стимуляторы роста (про-
гестерон, тестостерон, эстрадиол–17β и др.), которые могут накапливаться в мясе и мясопро-
дуктах в избыточном количестве. Это представляет серьезную опасность для здоровья чело-
века, поскольку данные соединения нарушают обменные процессы и гормональный фон ор-
ганизма, а также влияют на сердечнососудистую деятельность и могут обладать канцероген-
ным эффектом [1]. 

В связи с этим во многих странах мира ужесточаются требования по контролю за содер-
жанием гормональных препаратов в продуктах животного происхождения, что предусмот-
рено соответствующими Директивами ЕЭС 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 96/23/ЕС. В нашей 
стране Департаментом ветеринарии МСХ РФ издано соответствующее Указание (№10–7–
1/900 от 04.10.99 г.) по организации Государственного ветеринарного надзора за содержа-
нием гормональных стимуляторов роста в продуктах животного происхождения.  

Для определения содержания гормонов в сырье используются различные инструменталь-
ные методы исследований (радиоиммунные, хроматографические, спектрометрические и 
др.), но наиболее приемлемым является иммуноферментный метод анализа (ИФА), который 
обладает высокой чувствительностью, малыми затратами времени и средств [2]. 

Для этого проводилась товароведная экспертиза и уровень экологической безопасности 
мясной продукции, реализуемой на Российском рынке c использованием ИФА. 

Новизна исследования заключается в том, что было изучено содержание гормональных 
стимуляторов роста (прогестерона, тестостерона, эстрадиола–17β) в мясной продукции раз-
личных производителей. В результате проведенных исследований установлено, что в мясной 
продукции (печень) содержание гормональных стимуляторов роста в несколько раз превы-
шало максимально допустимых уровней (0,015 мг/кг – для тестостерона и прогестерона, 
0,0005 мг/кг – для эстрадиола–17β). Как правило, определяемое содержание гормонов было 
в несколько раз выше МДУ, а в ряде случаев – на порядок и более. Это свидетельствует о 
том, что в нашей стране данные гормональные препараты при откорме сельскохозяйствен-
ных животных и птицы применяются, и получаемая продукция не соответствует по этому 
показателю ветеринарно–санитарным требованиям. Полностью исключить применение гор-
мональных стимуляторов роста в настоящее время нельзя, поскольку достаточно широкое 
распространение получают также различные кормовые добавки, в составе которых могут 
быть и гормональные стимуляторы роста. Все это свидетельствует о необходимости прове-
дения соответствующих мониторинговых исследований, а также использование биотехноло-
гий для улучшения качества мясной продукции. 

Следует отметить, что температурная обработка мяса снижает уровень содержащихся в 
нем гормонов, поэтому варка мясной продукции просто необходима для более здорового пи-
тания. В наших опытах было изучено воздействие варки на образцы мясной продукции (го-
вядина Пензенской области, свинина Воронежской области, курица Московской области), а 
именно на понижение в них гормональных веществ. Мясная продукция была подвергнута 
варки при температуре 100 ºС длительностью 60 минут. 

Таблица 1 
Содержание остаточных количеств гормональных стимуляторов роста в мясной продук-

ции после его проварки (нг/г) 
 

№ п/п Вид мясной продукции Производитель 
Содержание гормонов (нг/г): 

Тестосте-
рон 

Прогесте-
рон 

Эстрадиол–17β 

7.1 

Говядина 
Пензенская об-

ласть 

0,995 1,548 0,015 
7.2 0,95 1,692 0,01 
7.3 1,95 1,722 0,015 
7.4 2,49 1,696 0,03 
8.1 Свинина Воронежская 3,135 0,035 0,025 
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8.2 область 1,495 0,05 0,03 
8.3 2,79 0,02 0,04 
8.4 1,845 0,025 0,015 
9.1 

Курица 
Московская 
область 

9,07 0,005 0,045 
9.2 1,28 0,075 0,11 
9.3 0,37 0,12 0,03 
9.4 1,685 0,07 0,06 

 

Таким образом, проваривание мяса в кипящей воде оказывает благоприятное воздействие 
по снижению уровня содержания гормонов. Вопрос этот требует дальнейшей разработки, в 
частности, изучения других температурных режимов, что позволило бы наметить пути сни-
жения уровня гормонов. Не исключена эффективность и иных способов обработки (замора-
живание, жарка, вяления и т.д.), но для этого необходимо проведение соответствующих ис-
следований. 

В результате было установлено, что в процессе варки происходит снижение уровня всех 
изученных нами гормонов. Для тестостерона, в среднем, снижение составило 80%; 70% и 
20%. Для прогестерона это снижение составило 70%; 90% и 85%. Для эстрадиола–17β сни-
жение составило 65%; 25%, 65%. Как видно из результатов, варка мясной продукции обеспе-
чивает достаточно заметное снижение содержания в нем гормонов.  

Результаты наших исследований показали, что проблема поступления на российский ры-
нок мясной продукции с повышенным содержанием гормональных стимуляторов роста су-
ществует. В случае ужесточения ветеринарно–санитарного контроля может встать вопрос о 
существенном ограничении поставок сырья. К сожалению, Указание Департамента ветери-
нарии по организации Государственного ветеринарного надзора за содержанием гормональ-
ных стимуляторов роста и в продуктах животного происхождения не предусматривает ника-
ких ограничений в отношении продукции, содержащей повышенный уровень гормонов и не 
определяет порядка его реализации или переработки, хотя актуальность решения этого во-
проса очевидна. 

В заключение следует отметить, что проблема контроля за содержанием в мясе и других 
продуктах животного происхождения гормональных стимуляторов роста, разработки высо-
кочувствительных и доступных методов анализа, а также решение вопроса о возможности 
использования мяса с повышенным содержанием гормонов и пути его переработки является 
в настоящее время актуальной задачей и имеет как научное, так и практическое значение.  
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ИОННАЯ ФЛОТАЦИЯ YB (III) И ER (III) В РАЗБАВЛЕННЫХ 
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Аннотация: освоение малых и бедных месторождений редкоземельных элементов (РЗЭ) 
могут быть целесообразны при условии создания эффективной, безотходной технологии, 
требующей решения следующих задач: исследование теоретического и экспериментального 
исследований процесса ионной флотации в растворах нитратов Er+3, Yb+3 и додецилсуль-
фата натрия (NaDS), используемого в качестве флотореагента. Получение зависимости ко-
эффициента распределения ионов РЗЭ в процессе ионной флотации от рН равновесной вод-
ной фазы позволит предсказать направление процесса извлечения РЗЭ. Сопоставление зна-
чений рН извлечения с рН гидратообразования позволяет заключить, в какой форме флоти-
руются катионы эрбия и иттербия. 

Ключевые слова: РЗЭ, процесс ионной флотации, рН–гидратообразования, додецилсуль-
фат натрия – поверхностно–активное вещество. 

Адсорбционно–пузырьковые методы разделения веществ широко используются в насто-
ящее время для извлечения и разделения ионов РЗЭ [1–3]. Руда перерабатывается, для про-
изводства концентратов, содержащих 60–80% смешанных РЗЭ в виде оксидов, в основном, с 
использованием флотационной технологии [4]. В работе использовали поверхностно–актив-
ное вещество – представляющее собой молекулы с ионогенной функциональной группой и 
органическим радикалом с большим числом атомов углерода – додецилсульфат натрия. В 
процессе флотации поверхностно–активное вещество (ПАВ) взаимодействует с неорганиче-
ским ионом (катионом металла) и, образующийся сублат удаляется из раствора вместе с пе-
ной.  
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В работе изучали раcпределение ионов РЗЭ иттриевой группы – Er+3, Yb+3 в системах 
«водный раствор – пена», образованных модельными растворами нитратов их солей и доде-
цилсульфатом натрия [5]. Исследовалась зависимость Кр. РЗЭ для наиболее полного извлече-
ния между водной и органической фазами от рН раствора. В качестве модельных использо-
вались водные растворы нитратов Er (3+), Yb (3+) с концентрацией 0,001 моль/кг, в качестве 
собирателя – использовали NaDS, концентрация которого соответствует реакции:  

Ln+3+ 3 DS– = Ln(DS)3; 
т.е. 0,003 моль/кг, что составляет 0,864 г/кг (Ln+3 – катион металла, DS–– додецилсульфат–

ион). рН раствора устанавливали с помощью растворов азотной кислоты или гидроксида 
натрия. Объем исследуемого раствора варьировался от 100 до 200 мл. 

Процесс ионной флотации проводили в течение 10 минут в специальном аппарате – лабо-
раторной машине механического типа В–ФЛ 137 с объемом камеры 1,0 дм3. В растворе ионы 
РЗЭ образуют с ПАВ прочные комплексы, которые вследствие гидрофобности алкильных 
радикалов переходят в пенную фазу. Разрушение отобранной пены проводили с помощью 30 
мл раствора серной кислоты с концентрацией –1 моль/кг. Пенный продукт и раствор, остав-
шийся в кювете после процесса флотации, анализировали на содержание катиона металла [6]: 
к аликвотной части исследуемого раствора (20 мл) последовательно добавляли 20 мл рас-
твора аскорбиновой кислоты с концентрацией 5%, 5 капель α–динитрофенола (индикатор), 
раствор NaOH до значения рН раствора ~ 4,5, что контролировалось по появлению желтой 
окраски, 5мл ацетатного буферного раствора, 50 мл дистиллированной воды и 5 капель 0,1 % 
водного раствора индикатора арсеназо–III. Процесс титрования проводили с раствором Три-
лона Б с концентрацией 0,05 моль/кг. Значения Кр катионов Er+3 и Yb+3 во флотационном про-
цессе и величины рН равновесной водной фазы приведены в таблицах 1–2. Kр – коэффициент 
распределения иона исследуемого раствора металла между водной и органической фазами 
рассчитывали по отношению концентрации [Ln+3](Er+3, Yb+3) в пене к концентрации [Ln+3] в 
остатке соответственно:  

 
 aq

3

org
3

Ln

Ln
Kp





  (1) 

Содержание NaDS в камерном остатке и в пене определялось потенциометрическим тит-
рованием с использованием ионоселективного электрода, изготовленного на кафедре физи-
ческой химии Санкт–Петербургского университета [7]. В качестве титранта использовали 
раствор цетилтриметиламмония хлорида концентрацией 0,002 моль/кг. В таблице 1 представ-
лены экспериментальные результаты, показывающие, что начало извлечения РЗЭ наблюда-
ется при определенном значении рН: для катионов Er+3 – 6,4; для Yb+3 – 8,3. Эксперименталь-
ные данные, полученные в процессе ионной флотации по зависимости Кр РЗЭ от значения 
рН раствора, свидетельствуют о том, что в кислой среде извлечение РЗЭ практически не 
наблюдается, так как согласно определенному нами в работе [8] значению константы диссо-
циации додецилсерной кислоты, равному 1,7·10–6, при рН<4,77 NaDS на 90% находится в 
растворе в молекулярной форме и слабо взаимодействует с катионами металлов.  

Из полученных экспериментальных данных (рис.1 и табл.1) видно, что значение рН, при 
котором наблюдается резкое увеличение Кр ионов Er+3, равное 6,3, ниже рН гидратообразо-
вания 6,44. Величина рН образования гидроксокомплексов Er(OH)2+ и Er(OH)2

+ в соотноше-
нии 1:1 составляет 6,25. Отсюда можно заключить, что Er+3 флотируется в виде смеси основ-
ных додецилсульфатов, причем в области максимального извлечения преимущественно в 
форме Er(OH)2(C12H25OSO3). Следует отметить, что флотация дигидроксокатионов протекает 
с Кр более 650, так как требует присоединения только одного аниона DS– к извлекаемому 
иону. Из полученных данных по ионной флотации Yb+3 (рис.2, табл.2) следует, что в кислых 
средах извлечение незначительное. При повышении рН начинается процесс флотации, и Кр 
резко возрастает. Значение рН, при котором начинается резкое увеличение Кр, равно 6,2 и 
соответствует данным кондуктометрического титрования рН½ образования дигидроксоком-
плекса Yb+3, равное 6,3. На этом основании можно предположить, что Yb+3 так же, как и Er+3, 
флотируется преимущественно в форме основного додецилсульфата Yb(OH)2(C12H25OSO3).  

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента распределения ионов Er3+ 
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от рН раствора 
Таблица 1 

Результаты экспериментального исследования распределения ионов эрбия между вод-
ной и органической фазами 

 

рН [Er3+]aq·104, моль/л [Er3+]org·103, моль/л Кр

1,76 5,02 1,76 3,5
3,06 3,11 1,86 6,0
3,49 2,86 2,22 7,7
4,24 1,79 2,21 11,8
5,20 1,69 2,73 16,1
5,35 1,52 2,58 16,9
6,19 0,80 2,91 36,5
6,43 0,05 2,66 566,2
6,52 0,04 2,73 610,9
7,30 0,06 3,43 627,0
8,40 0,05 3,02 643,3
9,27 0,05 3,50 651,4

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента распределения ионов Yb3+ 

от рН раствора 
Таблица 2 

Результаты экспериментального исследования распределения ионов иттербия между 
водной и органической фазами 

 

рН [Yb3+]aq·104, моль/л [Yb3+]org·103, моль/л Кр 
1,86 6,59 1,56 2,3 
3,00 3,40 2,03 5,9 

3,50 3,43 2,33 6,8 
4,01 2,62 2,37 9,1 
4,60 2,73 2,24 8,2 
5,03 2,23 2,21 9,5 
5,50 2,69 2,48 9,2 
6,00 1,79 2,46 13,8 
6,40 0,25 2,40 95,4 
7,06 0,07 1,85 281,3 
7,38 0,05 1,96 365,3 
8,30 0,06 2,27 403,7 
9,10 0,06 2,03 318,4 

 

Из полученных экспериментальных данных отчетливо видно, что варьируя рН среды воз-
можно селективное разделение исследуемых РЗЭ. 

Выводы: 
1. В процессе флотации ионы лантаноидов (Er+3, Yb+3) извлекаются додецилсульфатом 

натрия в форме средних и основных додецилсульфатов Ln(C12H25OSO3)3 и 
Ln(OH)(C12H25OSO3)2). 

2. В процессе ионной флотации в растворах РЗЭ при рН = 6,4 возможно селективное эрбия 
(3+) и при рН > 8,0 – иттербия (3+) из растворов их солей с применением додецилсульфата 
натрия в качестве собирателя. 

Работа выполнена согласно государственному заданию Минобрнауки России по проекту 
№ 982 «Развитие термодинамической и кинетической теории межфазного ионного обмена 
применительно к природным и промышленным объектам» от 11.06.2014 г. 
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АСТРОНОМИЯ: ЗАМЕНА ВИДНЫХ ОЧАМ МОДЕЛЕЙ 
МОДЕЛЯМИ РАЗУМА 

Аннотация: в статье показывается, что большое число астрономических явлений мо-
гут быть объяснены существованием в природе квадратичной зависимости скорости света 
от скорости движения его источника, лежащей в основе новой релятивистской теории про-
странства–времени, При существовании в природе этой зависимости в дополнение к из-
вестному эффекту Доплера могут возникать следующие эффекты, влияющие на распро-
странение света в космических масштабах: эффект пространственного группирования или 
разгруппирования фотонов и эффект деформации (сжатия или растяжения) цугов элек-
тромагнитных волн, соответствующих фотонам. Эффектом пространственного группи-
рования или разгруппирования фотонов можно объяснить такие явления как «новые», 
«сверхновые» и «гиперновые» звезды, пульсары и объект SS 433. Эффектом пространствен-
ной деформации цугов волн могут быть объяснены всплески космических рентгеновских и 
гамма лучей, красное смещение спектров далеких звезд, увеличивающееся с увеличением рас-
стояний до звезд, микроволновое фоновое излучение, парадокс Ольберса. 

Ключевые слова: новые звезды, сверхновые звезды, гиперновые звезды, пульсары, красное 
смещение спектров далеких звезд, микроволновое фоновое излучение, объект SS 433, 
вспышки космических рентгеновских и гамма–лучей, квадратичная зависимость скорости 
света от скорости движения источника, новая релятивистская теория пространства–вре-
мени.  

1. Введение. Когда–то Николай Коперник заменил видную глазами (очевидную) модель 
солнечной системы Птолемея с восходами Солнца из–за горизонта и заходами Солнца за зем-
ной горизонт, в которой Солнце и все планеты солнечной системы вращались вокруг Земли, 
на видную разуму модель солнечной системы, в которой все планеты солнечной системы, 
включая и Землю, вращались вокруг Солнца. Теперь настало время заменить видную глазам 
модель якобы расширяющейся Вселенной с Большим Взрывом, разбегающимися во все сто-
роны звездами, взрывами новых и сверхновых звезд на видную разуму модель Вселенной без 
мнимых взрывов и мнимых расширений. 

Специальная теория относительности (СТО), которая была разработана Альбертом Эйн-
штейном в статье 1905 года «К электродинамике движущихся тел» [15], является последней 
общепризнанной научной теорией пространства–времени и основывается на двух принципах 
– постулатах, первым из которых является принцип относительности, а вторым – принцип 
независимости скорости света от скорости движения источника света. 

Второй постулат Эйнштейна гласит: 
«2. Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной ско-

ростью V независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся 
телом» [15, с. 10]. Эта скорость света в покоящейся инерциальной системе отсчета (ИСО) 
здесь в дальнейшем будет обозначаться как 0c  = 299 792 458 м/c. 

На протяжении последних более чем 100 лет в физической литературе утверждалось и 
утверждается сейчас, что СТО и оба принципа, лежащие в её основании, надежно подтвер-
ждаются как астрономическими наблюдениями, так и лабораторными экспериментами.  

Однако начиная с 1990 г. мне неоднократно приходилось отмечать [3, с. 61 – 69], [4, с. 101 
– 110], [5, с. 200 – 210], [6, с. 17 – 23], что как астрономические наблюдения, так и лаборатор-
ные эксперименты надежно подтверждают отсутствие в природе не любой зависимости ско-
рости света от скорости источника, а только простейшей зависимости скорости света от ско-
рости источника, вытекающей из закона сложения скоростей механики Галилея–Ньютона и 
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имеющей вид: 
	 , (1) 

где uc  – скорость света от движущегося источника, u  – скорость движения источника 
света; c0– скорость света от неподвижного источника (в той ИСО, в которой источник света 
покоится); ∝	– угол между направлением движения источника и направлением распростра-
нения света. 

В [3, с. 61 – 69], [5, c. 74 – 79], [6, с. 200 – 210], [7, с. 17 – 23], так же как в [8, c.36 – 40) 
введена или выведена квадратичная зависимость скорости света от скорости источника вида 

2 2
0 01 /uc c u c= + , (2) 

которая не только не опровергается астрономическими наблюдениями, но фактически 
подтверждается ими, причем под скоростью u источника света понимается ничем не ограни-
ченная (изменяющаяся от нуля до бесконечности) скорость движения, которую мы будем 
называть галилеевской скоростью. Если использовать лоренцевскую скорость движения, из-
меняющуюся от нуля до скорости света в вакууме из СТО Эйнштейна [15], и обозначать ее 
символом V, то связь между лоренцевской скоростью и галилеевской скоростью выражается 
соотношениями [11]. 

2 2 2 2
0 0

; ,
1 / 1 /

u VV u
u c V c

= =
+ -

 (3) 

где V – лоренцевская скорость движения (изменяющаяся от нуля до с0); 
u – галилеевская скорость движения (изменяющаяся от нуля до бесконечности). 
Де–Ситтер [1, с. 1267] был первым, кто проверил, подтверждается ли или опровергается 

астрономическими наблюдениями формула (1). Он проанализировал результаты астрономи-
ческих наблюдений двойной звезды в Aurigae (бета из созвездия Возничего) с почти круговой 
орбитой (эксцентриситет эллипса e = 0.005) и средней скоростью движения около 110 км/c и 
доказал, что зависимость вида (1) опровергается этими астрономическими наблюдениями, а 
если даже зависимость скорости света от скорости источника существует в природе и имеет 
вид  

	 , (4) 
где k – неизвестный коэффициент, то из этих наблюдений следует, что этот коэффициент 

k удовлетворяет неравенству k < 0.002.  
Но если функцию (2) разложить в ряд и ограничиться первыми двумя членами разложе-

ния, то мы получим формулу (4), в которой этот коэффициент равен  

 (5) 

И тогда, подставляя в формулу (5) значение средней скорости движения звезды 
u = 110 км/c и значение скорости света в вакууме с0= 299 792 458 м/c, мы получим значение 

 0.000183, то есть величину, более чем в 10 раз меньшую того значения, которое полу-
чил Де–Ситтер [1] (он получил k < 0.002). Значит, при малых скоростях движения источни-
ков зависимостью скорости света от скорости источника вида (2) можно пренебречь, если 
(как показывает дальнейший анализ) мало также и расстояние между источником и прием-
ником (или наблюдателем). 

Итак, первым свойством зависимости (2), стало быть, является то, что при малых ско-
ростях движения источников света зависимостью скорости света от скорости источника 
можно пренебречь, считая в формуле (4) k = 0 (ведь даже при скорости источника, равной 
110 км/c,  0.000183, что весьма незначительно отличается от нуля). 

Второй особенностью зависимости (2) является независимость скорости света от 
направления движения источника – приближается ли источник к наблюдателю, удаляется 
ли от наблюдателя, скорость света по зависимости (2) не изменяется (ведь при изменении 
направления движения источника с приближения на удаление изменяется только знак ско-
рости (плюс изменяется на минус), а при возведении скорости в квадрат по формуле (2) 
результат будет одинаковым). 

2. Новые эффекты из–за зависимости скорости света от скорости источника 
При существовании в природе квадратичной зависимости скорости света от скорости ис-

точника следующие новые эффекты, влияющие на распространение света на громадные кос-
мические расстояния, могут наблюдаться вследствие движения звезд с переменной скоро-
стью: а) эффект пространственного группирования или разгруппирования световых квантов 
(фотонов), б) эффект деформации (растяжения или укорочения) цугов волн, соответствую-
щих квантам.  

2.1. Эффект пространственного группирования фотонов 
Математическое моделирование распространения света на громадные космические рас-

стояния, проведенное в [6, с. 243 – 297], показывает, что так называемые «новые» и «сверх-
новые» звезды и пульсары могут быть не результатами физических взрывов звезд, а резуль-
татами эффектов пространственного группирования световых квантов (фотонов) вследствие 
существования в природе квадратичной зависимости скорости света от скорости источника 
вида (2) и перемещения звезд в двойных системах по кеплеровским орбитам, см. [7, с. 32 – 
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40]. Ведь давно известно, что подавляющее большинство новых звезд (если не все они) пред-
ставляют собой тесные двойные системы [14, с. 163]. 

Действительно, рассмотрим рис. 1, на котором показаны траектории движения двух 
звезд в двойной системе из апоастров (точки А1, А2) в периастры (точки Р1, Р2). Скорость 
движения звезды в периастре uP может быть значительно больше скорости движения 
звезды в апоастре uA [2] 

 (6) 

где e – эксцентриситет эллипса (отношение расстояния от фокуса эллипса до его центра 
к длине большой полуоси эллипса). Например, при e = 10–6 из формулы (6) получим m = 2 
106.  

Из рис. 1 видно, что если, например, земной наблюдатель находится в направлении ниж-
ней части рисунка, то вектор скорости первой звезды, находящейся в апоастре в точке А1, 
направлен к земному наблюдателю, а вектор скорости второй звезды, находящейся в это 
же самое время в апоастре в точке А2, направлен в сторону, противоположную направле-
нию на земного наблюдателя.  

 

Рис. 1. Траектории двух одинаковых звезд в двойной системе, обращающихся по эллип-
сам вокруг общего центра масс (Ц), совмещенного с общими фокусами двух эллипсов. 

 

Но в формулу (2) скорость источника – звезды входит в квадрате. При направлении же 
векторов скоростей двух источников света в разные стороны величины их скорости входят 
в формулу с различными знаками (одна скорость – со знаком плюс, а другая скорость – со 
знаком минус). При возведении же по формуле (2) в квадрат квадраты скоростей обеих 
звезд будут иметь одинаковую величину и свет, испускаемый в сторону земного наблюда-
теля обеими звездами двойной системы, будет приближаться к Земле с одинаковыми ско-
ростями, несмотря на то, что звезды движутся в противоположных направлениях.  

Рассмотрим теперь рис. 2, в верхней части которого показаны скорости движения обеих 
звезд из двойной системы, изображенной на рис. 1, относительно координатной системы с 
началом отсчета в точке С на рис. 1. 

 

Рис. 2. Распространение света в космосе на большие расстояния от источников, движу-
щихся с переменной скоростью (T0 = T1 + T2) 
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В верхней части рис. 2 момент времени tA (событие A) это такой момент, когда обе звезды 
этой двойной системы находятся в апоастрах и движутся со скоростью uA. Момент времени 
tP (событие P) является таким моментом, когда обе звезды этой двойной системы находятся 
в периастрах и движутся со скоростью uP. Момент времени tA2 (событие A2) является таким 
моментом, когда обе звезды этой двойной системы находятся снова в своих апоастрах и 
снова движутся со скоростью uA. 

В нижней части этого же рис. 2 показано распространение в космосе вдоль прямой линии 
АЕ света (движущегося со скоростью сА), испускаемого звездами двойной системы из апо-
астров (событие А), а также распространение в космосе вдоль прямой линии РЕ света (дви-
жущегося со скоростью сР), испускаемого звездами двойной системы из периастров (событие 
Р). 

Поскольку сР > сА (ибо uP > uA, а сР и сА вычисляются по формуле (2)), то угол наклона 
прямой линии РЕ к оси времени будет большим, чем угол наклона прямой линии АЕ к оси 
времени. Скорости обеих звезд двойной системы, движущихся из апоастров в периастры уве-
личивается все время движения звезд из апоастров в периастры (см. верхнюю часть рис. 1). 
Скорости обеих звезд двойной системы, движущихся из периастров в апоастры, уменьша-
ются в течение всего времени их движения из периастров в апоастры (см. также верхнюю 
часть рис. 1). Свет, испускаемый звездами двойной системы в момент времени tА2, имеет ту 
же самую скорость, что и свет, испускаемый звездами двойной системы в момент времени 
tA. Прямая линия А2К, соответствующая распространению света от события А2 к событию К, 
параллельна прямой линии АМ, соответствующей распространению света от события А к 
событию М. 

Чтобы упростить формулы и уменьшить время вычислений, предполагается, что плос-
кость эллиптических орбит звезд двойной системы перпендикулярна линии, соединяющей 
центр масс двойной системы с наблюдателем. В этом случае расстояния от всех точек орбит 
звезд двойной системы до наблюдателя одинаковы, а время распространения света от звезд 
двойной системы к наблюдателю не зависит от положения звезд на их орбитах, а зависит 
только от скорости звезды (если скорость света зависит от скорости движения источника 
света). 

Свет, испущенный звездами двойной системы в момент времени tP их прохождения че-
рез периастры (событие Р на рис. 2) имеет гораздо большую скорость, чем свет, испущен-
ный звездами в момент времени tA их прохождения через апоастры (событие А на рис. 2), 
вследствие чего световые кванты, испущенные позже (через половину периода обращения 
звезд по орбитам), догоняют в космическом пространстве те световые кванты, которые 
звезды испустили раньше – см. на рис. 2 событие Е, которое происходит на расстоянии от 
двойной звезды 

	
 (7) 

 
Событие Е происходит в такой точке космического пространства, расположенной на 

расстоянии D0 от точки Ц двойной системы, показанной на рис. 1, в которую световые 
кванты, испущенные звездами этой же двойной системы в моменты времени следующих 
друг за другом событий А и Р, приходят одновременно.  

Очевидно, что световые кванты, испущенные звездами этой же двойной системы в сле-
дующие друг за другом моменты времени А и Р, приходят не одновременно в точки, рас-
положенные ближе или дальше чем на расстоянии D0 от двойной системы. 

Например, давайте рассмотрим наблюдателя, покоящегося на расстоянии R от двойной 
системы (см. рис. 2). Свет, испущенный двумя звездами двойной системы в момент вре-
мени tA, когда обе звезды находятся в апоастрах (событие А), приходят к такому наблюда-
телю в момент времени 

1 /A A At R ct = +
 (8) 

(на рис. 2 этот момент времени обозначается буквой М). 
А свет, испускаемый двумя звездами двойной системы в момент времени tP, когда обе 

звезды находятся в периастрах (событие Р), приходит к рассматриваемому наблюдателю в 
момент времени 

/P P Pt R ct = +  (9) 

(на рис. 2 это событие обозначается буквой N). А свет, испускаемый двойной системой 
в момент времени tA2, когда обе звезды двойной системы снова окажутся в периастрах (на 
рис. 2 это событие обозначается буквой А2), приходит к этому наблюдателю в момент вре-
мени 

2 2 /A A At R ct = +  (10) 

(на рис. 2 это событие обозначается буквой К). 
Для такого наблюдателя (покоящегося на расстоянии R от точки С двойной системы, 

показанной на рис. 1, на линии, перпендикулярной к линии, соединяющей точки А1 и А2 на 
рис. 1 в направлении нижнего края страницы) временной интервал, в течение которого обе 
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звезды двойной системы движутся из апоастров в периастры с увеличивающейся скоро-
стью, будет равен временному интервалу T1 между событиями М и N на рис. 2. А для этого 
же наблюдателя временной интервал, в течение которого обе звезды двойной системы дви-
жутся из периастров в апоастры с уменьшающейся скоростью, будут равны временному 
интервалу T2 между событиями N и К на рис. 2. 

Из рис. 2 хорошо видно, что  

11 P AT = t - t
, (11) 

22 A PT = t - t
. (12) 

Для наблюдателя, находящегося на расстоянии D0 от точки С двойной системы на рис. 
1, первый полупериод будет равен нулю (T1 = 0). Поскольку сигналы от событий А и Р 
прибывают к такому наблюдателю одновременно – см. событие Е на рис. 2. 

Для такого наблюдателя (находящегося на расстоянии D0 от двойной системы) второй 
полупериод T2 (в течение времени движения звезд из периастров в апоастры с уменьшаю-
щейся скоростью) станет равным целому периоду (T2 = T0). 

По правде говоря, моделирование распространения света от двойной системы из двух 
идентичных звезд на громадные космические расстояния, когда звезды движутся по законам 
Кеплера, показывает, что приблизительное равенство T1  0 достигается не для расстояния 
D0 по формуле (7), а для приблизительного расстояния R  0.7 D0. 

Таким образом, анализ и математическое моделирование распространения света от ис-
точников, движущихся по кеплеровским орбитам на громадные расстояния в космическом 
пространстве, показывает, что в космическом пространстве имеются такие точки, в кото-
рые свет, который двойная система испускала в течение промежутка времени, равного пер-
вому полупериоду своего обращения по кеплеровской орбите (во время которого звезды 
движутся со скоростями, увеличивающимися во времени), приходит практически одновре-
менно ( в течение нескольких месяцев для полупериода, равного тысячам лет). А свет, ко-
торый испускался звездами двойной системы в течение второго полупериода вращения 
звезд по кеплеровским орбитам (во время которого звезды движутся со скоростью, умень-
шающейся во времени), будут распределяться примерно равномерно на протяжении вре-
менного интервала, равного целому периоду обращения двойной системы. 

Этот эффект пространственного группирования световых квантов вследствие движения 
звезд по кеплеровским орбитам и существования в природе квадратичной зависимости ско-
рости света от скорости источников света приводит к такому явлению, что система из двой-
ных звезд, нормально существующая для наблюдателей, находящихся вблизи таких звезд, 
для наблюдателей, располагающихся на расстояниях R  0.7 D0 будут казаться взрывающи-
мися звездами (наподобие новых звезд, суперновых звезд и т.п.), см. рис. 3.  

 

Рис. 3. Вспышка яркости двойной звезды, полученная моделированием, для наблюда-
теля, находящегося на расстоянии от двойной звезды R  0.7D0 

 

 

Рис. 4. Полученное моделированием плавное изменение яркости двойной звезды для 
наблюдателя, находящегося на расстоянии R  0.4D0 от двойной звезды (как у цефеид, све-

тимость которых растет вместе с ростом их периода [9, с. 380]) 
 

На расстояниях, превышающих величину D0, образуются две следующих друг за другом 
вспышки яркости (см. рис. 5 и рис. 6 ниже, а также много других рисунков в [6, с 259 – 272]). 
Первая вспышка яркости характеризуется очень быстрым спадом, а вторая вспышка яркости 
характеризуется сравнительно медленным спадом яркости звезды. 
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Рис. 5. Вспышка яркости двойной звезды при расстоянии до нее 
R  1.2 D0. 

 

С увеличением расстояния до двойной звезды временной интервал между двумя вспыш-
ками изменяется (сравните рис. 5 и рис. 6). 

 

Рис. 6. Вспышка яркости двойной звезды при расстоянии до нее 
R = 1.8 D0. 

 

Исследование процесса группирования фотонов методом моделирования показывает, что 
пульсары также можно объяснить как результат пространственного группирования фотонов 
в космическом пространстве (см. [6, c. 110 – 111]). На рисунках 3 – 6 изображены результаты 
пространственного группирования фотонов на различном удалении от двойной звезды на 
протяжении одного периода обращения двойной звезды по эллиптической орбите. 

2.2. Эффект деформации цугов электромагнитных волн (сжатие и растяжения цугов 
волн) 

Кроме эффекта пространственного группирования световых квантов на процесс распро-
странения света будет оказывать влияние также и известный эффект Доплера и эффект де-
формации цугов волн электромагнитных колебаний вследствие зависимости скорости рас-
пространения света от скорости движения источника [3, с. 36 – 43], [6, с. 155 – 164], [7, с. 53 
– 57]. 

Эффект Доплера здесь считается известным, а эффект деформации цугов волн электро-
магнитных колебаний можно пояснить так. 

Испускание световых квантов (фотонов) происходит электронами каждого из возбужден-
ных атомов вещества, нагретого в звездах до высоких температур. Каждый атом излучает цуг 
почти монохроматичных электромагнитных волн (ЭМВ), имеющий конечную протяжен-
ность в пространстве. Излучение звезд представляет собой наложение огромного числа не 
согласованных между собой цугов ЭМВ, т. е. фактически «световой шум» – беспорядочные, 
некогерентные колебания электромагнитного поля. 

Если скорость распространения света зависит от скорости движения источника, а источ-
ник света движется с переменной во времени скоростью, что имеет место при перемещении 
звезд по кеплеровским орбитам, то, строго говоря, начало любого цуга ЭМВ, испускаемого 
веществом звезды, будет иметь скорость распространения, отличающуюся от скорости рас-
пространения конца этого же самого цуга ЭМВ. Вследствие этого характер деформации цуга 
волны зависит от того, в какой из периодов движения звезд, входящих в двойную систему, 
тот или иной цуг волн испущен.  

2.2.1. Всплески рентгеновских и гамма–лучей как результат сжатия цугов волн 
Если какой–либо цуг электромагнитных (ЭМ) волн испускается во время такого полупе-

риода обращения двойной звезды, когда обе звезды двойной системы движутся с увеличива-
ющейся во времени скоростью, что имеет место при движении звезд из апоастров в пери-
астры эллиптической траектории движения двойных звезд, то конец такого цуга ЭМ волн 
будет испущен в момент времени, когда звезда, являющаяся источником этого цуга ЭМ волн, 
движется со скоростью, большей, чем скорость этой звезды в тот момент времени, когда звез-
дой было испущено начало этого цуга ЭМ волн. Поэтому на протяжении некоторого после-
дующего промежутка времени этот цуг ЭМ волн будет двигаться в пространстве таким обра-
зом, что его конец будет двигаться с большей скоростью, чем его начало и такой цуг волн 
будет испытывать сжатие во времени вплоть до такого момента времени, когда конец цуга 
волн догонит его начало. После такого момента времени начало цуга ЭМ волн (бывший его 
конец) будет двигаться с большей скоростью, чем его текущий конец (его бывшее начало) и 
в любой будущий момент времени этот цуг ЭМ волн будет испытывать растяжение. 

Таким образом, для всех цугов ЭМ волн, испущенных некоторой системой двойных звезд 
во время полупериода, когда звезды этой двойной системы движутся со скоростями, увели-
чивающимися во времени, концы этих цугов ЭМ волн движутся в космическом пространстве 
с большей скоростью, чем начала всех этих ЭМ волн и все эти цуги будут испытывать сжатие. 
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Во время такого сжатия цугов ЭМ волн частота квантов счета становится большей (увеличи-
вается), а длина волны световых квантов становится короче (уменьшается). Такой сдвиг спек-
тра световых квантов, когда цуги ЭМ волн сжимаются, называется фиолетовым сдвигом ча-
стоты или сдвигом в сторону более коротких длин волн. 

Эффект сдвига светового спектра в сторону более коротких длин волн может быть при-
чиной появления вспышек рентгеновских и гамма–лучей. Ибо при сдвиге светового спектра 
в сторону более коротких длин волн все фотоны с длиной волны из диапазона (380 –740) нм 
после распространения на громадные космические расстояния может превратиться в ЭМВ 
рентгеновского диапазона длин волн (от 0.01 до 10 нм) или в диапазон длин волн гамма–
лучей (< 5 пм). 

Особенность поведения цугов ЭМ волн, испущенных в полупериод, когда обе звезды 
двойной системы движутся со скоростями, увеличивающимися во времени, является суще-
ствование момента времени, когда конец цуга ЭМ волны догоняет начало цуга ЭМ волны. 
После этого момента времени такой цуг ЭМ волны движется с уменьшающейся во времени 
частотой и с увеличивающейся во времени длиной волны.  

Известно, что важной особенностью спектров света новых звезд является сдвиг в сторону 
более коротких волн спектров поглощения [10, c. 56]. Поскольку согласно механизму фор-
мирования вспышек яркости двойной звезды, рассматриваемого в настоящей статье, эти 
вспышки происходят из–за движения обеих звезд двойной системы со скоростью, увеличи-
вающейся во времени, и из–за зависимости скорости света от скорости движения источника 
света по формуле (2), то при сдвиге спектров поглощения в сторону более коротких длин 
волн спектр излучения системы двойных звезд также сдвигается в сторону более коротких 
длин волн. Потому что в соответствии с законом Кирхгофа вещество испускает те линии 
спектра, которые оно испускает, будучи источником света. 

Таким образом, экспериментально наблюдаемый сдвиг спектра света в сторону более ко-
ротких длин волн подтверждает существование в природе зависимости скорости света от ско-
рости источника по формуле (2). 

2.2.2. Красное смещение спектров далеких звезд и микроволновое фоновое излучение 
(МВФИ) как результат растяжения цугов ЭМ волн 

Если какой–либо цуг ЭМ волн испускается во время такого полупериода обращения си-
стемы двойных звезд, когда обе звезды двойной системы движутся со скоростями, уменьша-
ющимися во времени, тогда конец такого цуга ЭМ волн будет испущен в такой момент вре-
мени, когда звезда, являющаяся источником этого цуга ЭМ волн, движется со скоростью, 
меньшей, чем скорость этой же звезды, когда испускалось начало этого цуга волн. Поэтому 
в течение всего будущего времени распространения такого цуга ЭМ волн в пространстве его 
начало будет двигаться с большей скоростью, чем его конец и такой цуг ЭМ волн (испущен-
ный во время полупериода, когда обе звезды двойной системы движутся со скоростью, 
уменьшающейся во времени), будут испытывать растяжение все время своего существова-
ния. Поэтому такие цуги ЭМ волн испытывают сдвиг в сторону более длинных длин волн 
или сдвиг в сторону красных частот. 

Для цугов ЭМ волн, распространяющихся на сверхбольшие расстояния, эффект измене-
ния частоты одинаков для всех цугов (как для цугов, испущенных во время полупериода, 
когда звезда движется со скоростью, уменьшающейся во времени, так и для цугов, испущен-
ных во время полупериода, когда звезда движется со скоростью, увеличивающейся во вре-
мени) – они испытывают сдвиг в сторону красных частот. Это можно объяснить так, что даже 
если цуг ЭМ волн испускается звездой, движущейся со скоростью, увеличивающейся во вре-
мени, то всегда в космическом пространстве существует такое большое расстояние, после 
которого конец любого цуга ЭМ волн движущегося быстрее, чем его начало, догоняет и об-
гоняет свое начало и дальше указанный цуг испытывает только растяжение и красное смеще-
ние. Такое поведение сдвигов цугов ЭМ волн при распространении на сверхбольшие рассто-
яния является причиной красного смещения спектров далеких звезд, увеличивающегося с ро-
стом расстояний до звезд. 

Таким образом, космологическое красное смещение спектров далеких звезд, увеличива-
ющееся с ростом расстояний до таких звезд, в случае существования зависимости скорости 
света от скорости источников света объясняется не расширением пространства (после Боль-
шого Взрыва), а более прозаическими причинами. 

А микроволновое фоновое излучение, следовательно, является не «реликтовым» излуче-
нием, остающимся после Большого Взрыва, которого никогда не было, а суммарным излуче-
нием всех звезд стационарной Вселенной. 

2.2.3. Объект SS 433 
Рассмотренными выше эффектами можно вполне естественно объяснить и такое астроно-

мическое явление, как «объект SS 433» [13]. 
Давайте рассмотрим систему двойных звезд, состоящую из двух одинаковых звезд, дви-

жущихся по одинаковым эллипсам вокруг Ц, как это показано на рис. 1. Пусть точка Ц этой 
системы находится в глубоком космосе вдали от Солнца и Земли на расстоянии R, показан-
ном на рис. 2, и период обращения этой системы вокруг Ц равен T0. Пусть расстояние R от 
Земли до точки Ц будет таким большим, что земной наблюдатель не может различить точки 
A1, A2, P1, P2 друг от друга. 

Мы знаем, что когда каждая звезда движется плавно из апоастра в периастр, скорость 
каждой звезды плавно увеличивается от некоторого минимального значения UA до некото-
рого максимального значения UP, показанного в верхней части рис. 2, а когда каждая звезда 
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движется плавно из периастра в апоастр, скорость каждой звезды уменьшается от максималь-
ного значения UP до минимального значения UA. 

На рис. 2 положение земного наблюдателя показано прямой линией, параллельной оси 
времени и проходящей через моменты времени М, N, K, а двойная звезда находится в точке 
0 (начало координатной системы «время – дальность») 

Тогда, если двойная звезда находится от Земли на расстоянии, меньшем величины D0, 
определяемой формулой (7) и показанной на рис. 2, то для земного наблюдателя полупери-
оды движения каждой звезды с увеличивающейся во времени скоростью уменьшаются до 
значения Т1, тоже показанного на рис. 2 и на рис. 7, а полупериоды движения каждой звезды 
с уменьшающейся во времени скоростью увеличиваются до значения Т2, тоже показанного 
на рис. 2 и на рис. 7. 

На рис. 7 показаны частотные спектры излучения объекта SS 433, изменяющиеся во вре-
мени. На рис. 7 также имеются уменьшенные значения Т1 и увеличенные значения Т2 полу-
периодов изменения частотных спектров. 

На рис. 7 приняты следующие обозначения: 
Т1 – сжатые (для удаленного наблюдателя) полупериоды движения обеих звезд двойной 

системы из апоастров в периастры, обусловленные эффектом группирования световых кван-
тов при их испускании звездами, движущимися с увеличивающимися скоростями (при одно-
временном влиянии эффекта Доплера); 

Т2 – растянутые (для удаленного наблюдателя) полупериоды движения обеих звезд двой-
ной системы из периастров в апоастры, обусловленные процессом разгруппирования свето-
вых квантов при их испускании звездами, движущимися с уменьшающимися скоростями 
(при одновременном влиянии эффекта Доплера). 

 

Рис. 7. Зависимость во времени частотных спектров излучения объекта SS 433 [12] как 
двойной звезды с периодом обращения T0 = 164 дня (буквами M, N, K обозначены те же со-

бытия, что и на рис.2) 
T0 = Т1 + Т2 
Свет, испускаемый обеими звездами двойной системы за полупериод длительностью в 0,5 

T0 = 82 дня (для местного наблюдателя вблизи системы двойных звезд) при движении звезд 
из апоастра (из точки А) в периастр (в точку Р) земным наблюдателем, находящимся на рас-
стоянии R (порядка 5 кпк, причем 1 парсек = 3,0857·1016 м), принимается в течение проме-
жутка времени T1, определяемого формулой (11).  

Подставив в (11) величины (8) и (9), а также равенства 
2 2

0 01 /A Ac c u c= +
 

и 
2 2

0 01 /P Pc c u c= +
, 

получим формулу  
2 2
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0

0.5 ( )
0.5 P A
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c
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Свет, испускаемый обеими звездами двойной системы за полупериод обращения длитель-
ностью в 0.5T0 = 82 дня (для местного наблюдателя вблизи системы двойных звезд) при дви-
жении звезд из периастра (точка Р) в апоастр (в точку А) земным наблюдателем, находя-
щимся на расстоянии R  5 кпс, принимается в течение времени T2  109.4 дней, определяе-
мого формулой (12). 

Подставив в (12) величины (9) и (10), получим формулу 

2

2 2
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0
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С учетом эффекта сжатия – растяжения размеров квантов света и эффекта Доплера фор-
мулы для круговой частоты и длины волны ЭМВ, испущенных в полупериод движения звезд 
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двойной системы с увеличивающейся во времени скоростью звезд и принимаемых удален-
ным наблюдателем, расположенным на расстоянии R от двойной системы, имеют вид 

 (15) 

 (16) 

Где с2 > с1 
С учетом эффекта сжатия – растяжения размеров квантов света и эффекта Доплера фор-

мулы для круговой частоты и длины волны ЭМВ, испущенных в полупериод движения звезд 
двойной системы с уменьшающейся во времени скоростью звезд и полученных удаленным 
наблюдателем, расположенным на расстоянии R от двойной системы, имеют вид 

 (17) 

 (18) 

Где с2 < с1. При этом нетрудно заметить, что формула (17) совпадает с формулой (15), а 
формула (18) совпадает с формулой (16). 

В формулах (15) – (18) приняты следующие обозначения: 

,
u

u

c
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0
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– круговая частота электромагнитных колебаний, измеренная наблюдателем, покоя-
щимся относительно их источника; 

– длина волны электромагнитных колебаний, измеренная наблюдателем, покоящимся 
относительно их источника;  

– пространственная длина светового кванта;  
с1, с2 – скорости движения начала и конца цуга ЭМВ соответственно 
 – угол между линией, соединяющей источник ЭМВ с наблюдателем и вектором скоро-

сти источника. 
3. Заключение 
При существовании в природе квадратичной зависимости скорости света от скорости дви-

жения источника вида 2 2
0 01 /uc c u c= + , где u есть скорость движения источника, 

огромное количество астрономических наблюдений можно объяснить только одной этой за-
висимостью и не привлекать всякий раз другую причину для объяснения того и или иного 
астрономического явления. Этой зависимостью можно объяснить периодические изменения 
блеска большого числа звезд, называемых нынче цефеидами, периодические вспышки ярко-
сти двойных звезд, известных нынче как «новые», «сверхновые» и «гиперновые» звезды, 
пульсары. При этом используется эффект пространственного группирования фотонов при их 
распространении в космическом пространстве со скоростями, зависящими от скорости дви-
жения звезд, являющихся источниками этих фотонов. 

За счет эффекта пространственной деформации (сжатия или растяжения) цугов электро-
магнитных волн вследствие движения разных частей этого цуга волн с разными скоростями 
(вследствие зависимости скорости распространения разных частей цугов волн от скорости 
движения источника цуга волн в момент испускания) могут быть объяснены вспышки кос-
мических рентгеновских и гамма лучей, красное смещение спектров далеких звезд, увеличи-
вающееся с увеличением расстояний до звезд, микроволновое фоновое излучение. Объект SS 
433 может быть объяснен суммарным влиянием эффекта Доплера и эффектов пространствен-
ного группирования и разгруппирования фотонов, как это видно из рис. 7 и формул (15) – 
(18). Формулы (15) – (16) характеризуют изменение частоты и длины волны ЭМВ в течение 
увеличившегося полупериода Т2 на рис. 7, а формулы (17) – (18) характеризуют изменение 
частоты ЭМВ в течение уменьшившегося полупериода Т1 на рис. 7. 
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А. Эйнштейн отмечал, что «теория преследует две цели: 1. Охватить по возможности все 
явления в их взаимосвязи (полнота). 2. Добиваться этого, взяв за основу как можно меньше 
логически взаимно связанных логических понятий и произвольно установленных соотноше-
ний между ними (основных законов и аксиом). Эту цель я буду называть «логической един-
ственностью» [16]. 

В связи с этим следует отметить, что, во–первых, многие астрономические явления могут 
быть объяснены как подтверждение существования в природе квадратичной зависимости 
скорости света от скорости источника из новой релятивисткой теории пространства–вре-
мени, а, во–вторых, новая релятивистская теория пространства–времени основывается на 
единственном принципе относительности, а не на двух как СТО у А. Эйнштейна, объявляв-
шего о логической единственности теории. 

Таким образом, модель Вселенной как без Большого Взрыва, так и без взрывов новых и 
сверхновых звезд, без расширения Вселенной и доплеровского красного смещения спектров 
далеких звезд из–за разбегания звезд построить можно. 

В заключение следует отметить, что только благодаря доктору химических наук профес-
сору Б.И. Пещевицкому 24 года назад удалось опубликовать (депонировать в ВИНИТИ) ра-
боту [3]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия нечеткой логики, а также ис-
пользование нечеткой логики для представления экспертных знаний и определения неточно-
сти понятий современного мира. 

Ключевые слова: нечеткое множество, подмножество, элемент. 
Безусловно, вычислительная техника является высокоэффективным средством для реше-

ния многих технических задач, но что касается гуманитарных задач? Гуманитарные задачи 
отличаются высокой многозначностью и сложностью явлений. В связи с этим можно утвер-
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ждать, что неэффективность вычислительной техники в изучении гуманитарных систем яв-
ляется подтверждением того, что может быть названо принципом несовместимости – прин-
ципом, утверждающим, что высокая точность несовместима с большой сложностью системы. 

Однако современный мир, а также его понятия невозможно считать хорошо понятыми, 
пока они не описаны при помощи количественных характеристик. При решении реальных 
задач, а также производственных проблем, нередко приходится использовать нечеткие, не-
точные количественные методы и данные. 

Понятие нечеткого множества – это попытка математической формализации нечеткой ин-
формации для построения математических моделей. В основе этого понятия лежит представ-
ление о том, что составляющие данное множество элементы, обладающие общим свойством, 
могут обладать этим свойством в различной степени и, следовательно, принадлежать к дан-
ному множеству с различной степенью. При таком подходе высказывания типа «такой – то 
элемент принадлежат данному множеству» теряют смысл, поскольку необходимо указать 
«насколько сильно» или с какой степенью конкретный элемент удовлетворяет свойствам дан-
ного множества [1]. 

Нечетким множеством (fuzzy set) R на универсальном множестве Ω называется совокуп-
ность пар R( ), где 	–	степень принадлежности элемента ∈  к нечеткому множе-
ству R. Степень принадлежности – это число из диапазона [0,1]. Чем выше степень принад-
лежности, тем в большей мере элемент универсального множества соответствует свойствам 
нечеткого множества [2]. 

Функцией принадлежности (member ship function) называется функция, которая позволяет 
вычислить степень принадлежности произвольного элемента универсального множества к 
нечеткому множеству [3]. 

Графическое представление одномерное функции принадлежности представлена на рис. 
1. Подмножество ⊂ 	  имеет функцию принадлежности  (рис.1, а), подмножество 
функцию принадлежности . Их совместное расположение изображено на рисунке 
рис.1, в. 

 
Рис.1. Графическое представление принадлежности в теории нечетких множеств 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы мотивации обучения на уроках фи-
зики, выделяются основные виды мотивов, автором приводятся практические примеры по 
использованию некоторых методов и форм работы, воспитывающих интерес к физике. 

Ключевые слова: физика, мотивация, стимул, самообразование. 
В настоящее время традиционный взгляд на содержание обучения физики, её роль и место 

в общем образовании пересматривается и уточняется. 
В школе физика служит для развития логического мышления, что способствует лучшему 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки, которые учащи-
еся приобретают на уроках физики, лабораторных работах необходимы для трудовой и про-
фессиональной подготовки школьников. Физика существенно расширяет кругозор учащихся, 
знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом. 

При обучении физике формируются умения и навыки умственного труда – планирование 
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов 
своей деятельности. 

Физическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
История развития физики даёт возможность учащимся пополнить запас историко–науч-

ных знаний, формирует у них понятие и представление о физике как части общей культуры. 
Исследования психологов, педагогов, учителей–новаторов показывают: чтобы научить 

учащихся творчески и главное самостоятельно работать, нужно включить их в специально 
организованную деятельность, сделать хозяевами этой деятельности. Для этого необходимо 
выработать у школьников мотивы и цели учебной деятельности («Зачем нам изучать фи-
зику?») и обучить способам её осуществления и регулирования («Как учиться?»). 

Потребность в деятельности – это основной источник активности человека, его нужда в 
предмете деятельности. Форма проявления потребности – мотив–это то, что побуждает че-
ловека к деятельности, связано с удовлетворением определённой потребности.  

Существует три основных мотива, стимула, побуждающие учащихся заниматься: 
во–первых, интерес к предмету. Я изучаю физику не, потому что преследую какую–то 

цель, а потому, что сам процесс изучения доставляет мне удовольствие. Высшая степень ин-
тереса – это уже увлечение. Занятия при увлечении порождают сильные положительные эмо-
ции, а невозможность заниматься воспринимается как лишение чего–то очень важного, зна-
чимого для тебя; 

во–вторых, сознательность. Занятия по данному предмету мне скучны, но я сознаю их 
необходимость и усилием воли заставляю себя заниматься; 

в–третьих, принуждение. Я занимаюсь потому, что меня кто–то заставляет (родители, 
учителя). По–моему, это самый распространённый мотив обучения, к сожалению. Это при-
нуждение иногда поддерживается страхом наказания (что не редко мешает процессу обуче-
ния, так как вызывает отрицательные эмоции, по отношению к предмету, особенно, если этот 
предмет сложен для учащихся). А иногда этот мотив поддерживается соблазном награды (эту 
роль, в частности, с некоторыми оговорками, могут играть отметки). Этот мотив поддержи-
вают родители (если получишь хорошую отметку, пойдешь гулять, на дискотеку и т.д.). 

Я остановлюсь лишь на немногих формах работы, которые помогают систематически вос-
питывать интерес к физике. Несколько уроков в каждой четверти мы отводим рассказу о зна-
чении физических открытий, физике вокруг нас, об учёных, посвятивших свою жизнь фи-
зике, о связи физики с другими предметами. Очень интересны рассказы об истории развития 
физики, об ученых. Эти уроки целесообразно проводить перед и после изучения нового раз-
дела. До изучения рассказываю, что думали древние учёные об этом явлении, как объясняли 
его, а после изучения уже говорим о том, как современная наука объясняет это же явление и 
где оно используется сейчас. 

Причём учащиеся часто сами подбирают интересный материал. Очень важны в этом 
смысле самые первые уроки нового предмета. Самая первая и главная задача учителя на этих 
уроках – это заинтересовать учащихся новым предметом, создать положительные эмоции 
изучения. Этого можно достичь путём демонстрации простых, но интересных для ребят опы-
тов, рассказом о предмете, об истории его изучения 

В отличие от других стимулов, интерес в очень высокой степени повышает производи-
тельность занятий. При этом новый учебный материал впитывается легко, без сопротивле-
ния, так как подсознание учащегося не занято ничем другим. Интерес к уроку можно поддер-
живать необычными приёмами обучения, новизной подачи материала. Перечислю лишь не-
которые формы проведения уроков или элементов их: конкурс, сказка, практические и лабо-
раторные работы, физический диктант, лекция, урок–марафон, урок одной задачи, семинар, 
физический турнир, КВН, урок–зачёт и т.д. 

Все эти формы проведения уроков можно использовать в своей деятельности. 
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По мере того как дети подрастают нужно вводить новые формы проведения уроков, кото-
рые требуют обязательной подготовки не только со стороны учителя, но и со стороны уча-
щихся. Это уроки–семинары, логические диктанты. Обычно уроки–семинары я провожу в 
конце четверти, хотя темы этих уроков объявляются заранее.  

Например, в 11 классе очень много интересного материала по теме «Ядерная физика», тем 
более, что эта область развивается и сейчас, а в учебнике не достаточно материала или он 
уже устарел. Поэтому заранее даю всем учащимся темы докладов, они ищут материал, при-
носят его мне, мы выбираем самое интересное и на уроке рассказываем об этом 

Сразу же, начиная с первых уроков изучения физики, нужно показывать её связь с дру-
гими предметами, особенно с математикой. Например, в лабораторных работах часто нужно 
уметь найти относительную погрешность вычислений. Эта тема изучается учащимися в 
курсе математики, но её надо обязательно напомнить ребятам перед выполнением работы. 
Тесная связь прослеживается с изучением биологии, химии, физической географии. Осо-
бенно много эмоций вызывает у учащихся уроки на тему» Физика в литературе». На этих 
уроках мы анализируем стихотворения и рассматриваем их с физической точки зрения, как 
одно и тоже явление описывают поэты и физики. Извечный спор физиков и лириков очень 
увлекает учащихся. 

Учитель должен на своих уроках показывать взаимосвязь естественно–математического 
цикла с гуманитарным, наполнив урок конкретными фактами, яркими примерами, образами, 
сделав их содержательнее, разнообразнее, занимательнее. Ведь сейчас много отраслей науки, 
где применяется физика. 

Третий, наиболее сложный элемент из всех направлений создания положительной моти-
вации– посильная сложность информации. Это положение понимается так: задания к уроку 
должны быть трудными, но выполнимыми, посильными для ребят. Каждый ученик должен 
испытывать радость победы над задачей. Ещё один фактор, влияющий на развитие интереса– 
это доброжелательный настрой урока. 

Большие возможности в развитии положительной мотивации к предмету раскрывает вне-
урочная деятельность. Это факультативные занятия, кружки, игры, КВН, физические тур-
ниры. 

Сейчас всё большее значение приобретают элективные курсы. Цель этих Курсов – заин-
тересовать ребят физикой, так чтобы в дальнейшем они выбрали физико–математическое 
направление своего образования. 

В этом году я разработала программу элективных курсов для 9 класса. 
В эту программу я постаралась вместить все вопросы, которые вызывают интерес у уча-

щихся. Даже задачи для занятий я подбираю с практической направленностью (юным авто-
любителям, физика в быту и т.д.). Учащиеся должны ещё и ещё раз убедиться в том, что 
физика не оторванный от жизни предмет, а она существует вокруг нас, и без её знания нам 
тяжело в жизни. (Программа элективных курсов прилагается). 

Я считаю, что моя тема самообразования интересна не только мне, но и многим другим 
учителям. Ведь без создания интереса учащихся к физике практически невозможно её пол-
ноценное изучение. И одна из главных задач любого учителя – развить у школьников этот 
интерес. 

Тогда уроки не будут для ребят скучными, и они будут с удовольствием их посещать и 
заниматься с полной отдачей. 

Список литературы 
1. Извеков В.И.Механизм живого интереса. – Ж.»Директор школы» №2, 2004. 
2. Матюхина М.В.Мотивы обучения учащихся с разным уровнем успеваемости. – М.:Просвещение, 2004. 
3. Петрухина М.А.Нестандартные уроки физики. Волгоград: Учитель, 2004. 
4. Разумовский В.Г.Современный урок физики в средней школе. – М.:Просвещение,1999.  
5. Журнал»Физика в школе», 6–1999. 
 

Суханов Дмитрий Яковлевич 
канд. физ.–мат. наук, старший научный сотрудник 

Томский государственный университет 
г. Томск, Томская область  

БИСТАТИЧЕСКАЯ МНОГОПОЗИЦИОННАЯ 
МОНОХРОМАТИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ С 

РАЗРЕШЕНИЕМ ПО ДАЛЬНОСТИ 
Аннотация: показана возможность получения разрешения по дальности при использо-

вании монохроматического излучения в бистатической многопозиционной локационной 
схеме измерений. Приводятся результаты численного моделирования и экспериментальных 
исследований. Получаемое разрешение по дальности зависит не только от размеров апер-
туры и длины волны сигнала, но и от дальности до объекта.  

Ключевые слова: бистатическое зондирование, акустическая локация, синтез апертуры. 
Введение 

Как правило, для получения трёхмерных радио и ультразвуковых изображений [1] с раз-
решением по дальности используются сверхширокополосные сигналы. Сверхширокополос-
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ное моностатическое многопозиционное зондирование на плоскости позволяет восстанавли-
вать трёхмерные радиоизобржаения методом миграции во временной области, либо методом 
пространственно–согласованной фильтрации. Полное сканирование моностатическом лока-
тором на двумерноё области требует значительного времени для измерений, поэтому разра-
батываются методы на основе решёток излучателей и приемников [2]. Подобные системы 
имеют потенциал получения разрешения по дальности при монохроматическом зондирова-
нии поскольку измерения производятся для различных комбинаций излучателей и приёмни-
ков. А изменение расстояния между излучателем и приёмником приводит к расширению про-
странственного спектра аппаратной функции системы, как это было показано в работе [3]. 

В данной работе приводятся результаты исследования возможности получения разреше-
ния по дальности при монохроматическом зондировании с применением множества излуча-
телей и множества приёмников, размещённых в одной плоскости. 

Восстановление изображений 
Предлагается рассмотреть схему измерений (рис.1), в которой излучатель и приёмник пе-

ремещаются независимо вдоль прямой с фиксированным шагом. Зондирование производится 
для каждой комбинации положения излучателя и приёмника. По сути, будет измерено дву-
мерное множество амплитудно–фазовых значений поля во всех положениях приёмника для 
всех положений излучателя.  

 

Рис. 1. Схема измерений 
 

Обозначим амплитудно–фазовое распределение поля в точке измерений в виде комплекс-
ной функции  21 x,xU . Для восстановления изображения рассеивающих неоднородностей 

воспользуемся методом пространственно согласованной фильтрации: 

(1) 

где х1 - координата излучателя, х2 - координата приёмника, [xmin, xmax]- интервал переме-
щения излучателя и приемника.  

Для оценки возможности определения разрешения по дальности было проведено числен-
ное моделирование рассеяния на горизонтальной пластинке и восстановление её изображе-
ния по формуле (1) на частоте 40 кГц (рис. 2). Можно видеть, что пластинка отчётливо визу-
ализируется. Если выше размесить вторую пластинку, то изображение нижней всё равно бу-
дет визуализировано, однако, с искажениями, вызванными эффектом дифракции (рис. 3). 

 

Рис. 2. Восстановленное изображение 
отрезка по результатам численного 

моделирования 

Рис. 3. Восстановленное 
изображение двух отрезков 
по результатам численного 

моделирования 
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Для верификации результатов численного моделирования был проведён эксперимент с 
применением ультразвуковых датчиков MA40S4/R на частоте 40 кГц с аналогичными пла-
стинками. На рис. 4 приведён результат восстановления изображения одной пластинки, а на 
рис.5 изображение двух пластинок. Можно видеть, что восстановленные изображения доста-
точно точно совпадают с результатами численного моделирования, что свидетельствует о до-
стоверности численной модели. Можно наблюдать наличие разрешения по дальности, при-
чём с увеличением расстояния до объекта разрешение ухудшается. 

 

Рис. 4. Восстановленное изображение
отрезка по результатам эксперимента 

Рис. 5. Восстановленное изображе-
ние отрезка по результатам 

эксперимента 
 

Визуализация объекта, частично скрытого вышележащим объектом, возможна благодаря 
наличию измерений с различных позиций, при которых волны практически без искажений 
рассеиваются на нижнем объекте и доходят до приёмника. 

Заключение 
Приведены результаты численного моделирования и экспериментальных исследований 

многопозиционного бистатического зондирования, которые показали возможность получе-
ния разрешения по дальности при использовании монохроматических сигналов. 
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ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ СООТВЕТСТВИЯ И РАСОВАЯ ТЕОРИЯ 
Аннотация: в статье предлагается новая расовая теория, доказывающая равенство че-

тырёх рас.  
Ключевые слова: the divine theory of conformity, всеобъемлющая теория соответствия, 

the overarching theory of conformity, the universal theory of conformity, всеобщая теория соот-
ветствия, universal conformity theory, 0–область, расовая теория равностороннего креста, 
the racial theory of equilateral cross, сross racial theory, европеаноидная раса, американоидная 
раса, африканоидная раса, азианоидная раса, европеаноид, американоид, африканоид, азиа-
ноид, europeanoid, ameriсanoid, africanoid, asianoid. 

Универсальная теория соответствия. The divine theory of conformity. The overarching theory 
of conformity. The universal theory of conformity. Или всеобщая теория соответствия (ВТС) – 
universal conformity theory (UCT). Мы не претендуем на авторство, так как с большой долей 
вероятности можно предположить, что её уже сформулировали и развили до нас. UCT рас-
пространяется на все явления, предметы, объекты, субъекты ... Абсолютно на всё сущее.  

Если предположить, что в некоей области не существует материи, времени, пространства, 
разума. Может ли на эту область распространятся ВТС? Да, безусловно. Описанную область 
мы обозначаем точкой и присваиваем наименование 0 – ноль. Кто же обозначает, если разума 
в этой области нет? Для обозначения необходима и вполне достаточна одна единица разума 
вне рассматриваемой области. Предположим существование второй области с теми же ис-
ходными характеристиками. Количество таких областей может возрасти до xn. Но, как только 
0–областей стало больше одной, на них тут же распространяется universal conformity theory. 

Более того. Если даже в каждый конкретный промежуток времени существует только 
одна 0–область, но до или после этого промежутка существовала или будет существовать 
другая или та же самая, но исчезавшая область, на них тоже будет распространяться всеобщая 
теория соответствия. И ещё более. Даже если при перечисленных ранее условиях в рассмат-
риваемый промежуток времени не существует ни одной 0–облости, но возникнет или возни-
кала хотя бы одна, более одного раза. Universal conformity theory действует. И даже более. 
Если 0–область возникала единожды и есть хоть какая–то вероятность того, что 0–область 
возникнет в будущем или возникала в прошлом, но не была зафиксирована или была, но дан-
ные утеряны. И в этом случае всеобщая теория соответствия начинает работать. 

Всеобщая теория соответствия – это отправная точка для качественного пересмотра и пе-
реосмысления всего накопленного человечеством знания во всех областях и открытия новых. 
Ликвидации пробелов. Выстраивание цепочек и полей. Нахождение недостающих, пропу-
щенных, утраченных элементов. Как в линейной последовательности, так и матричных си-
стемах, облаках. Материи и явлений в n–мерном пространстве. 

Продемонстрируем применение всеобщей теории соответствия на расовой теории. Новей-
шая, последняя и окончательная расовая теория. Расовая теория равностороннего креста 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Расовая теория равностороннего креста 
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The racial theory of equilateral cross. Сross racial theory (рис. 2). Мы не изобретаем очеред-
ную расовую теорию заново, лишь расставляем отдельные элементы по местам, руководству-
ясь ВТС. 

 

Рис. 2. Сross racial theory 
 

Существует несколько расовых теорий. Число перечисляемых в них рас составляет не-
сколько десятков. Мы ограничимся четырьмя: европеоидная, монголоидная, американоид-
ная, негроидная. 

Повествуя о новой теории целесообразно начать с понятийного аппарата. Для единообра-
зия введём следующие наименования четырёх основных рас: европианоидная, американоид-
ная, африканоидная, азианоидная. И их представителей: европеаноид, американоид, африка-
ноид, азианоид. В английском варианте проще, раса и её представитель имеют одинаковое 
наименование: europeanoid, americanoid, africanoid, asianoid.  

Этим четырём расам, благодаря universal conformity theory, теперь соответствуют цвета, 
части суток, жидкости человеческого организма – ключ к темпераментам, темпераменты, 
стороны света, стихии, времена года, геометрические фигуры, даже масти коней всадников 
апокалипсиса. Последняя последовательность – имена всадников апокалипсиса (рис. 3).  

Выбор цветов, соответствующих расам весьма условен, как, впрочем, и геометрических 
фигур, но без схематичности систематизация и типология проблематичны. Перечисленные 
геометрические фигуры применяют для обозначения типов в психогеометрии, а цвета в цве-
топсихологии. Жидкости человеческого тела перечислил в своё время Гиппократ в учении о 
темпераментах. Указанные стихии использовались в различных философских религиозных и 
астрологических учениях. Соответствие геометрических фигур расам найдено благодаря сти-
хиям. Остальные перечисленные последовательности должны наводить на мысль о том, что 
рассматриваемые расы составляют единое гармоничное целое, каждая часть которого важна 
и равноценна. Это лишь неполное изложение основы расовой теории, только для демонстра-
ции результата применения всеобщей теории соответствия. 

 

Рис. 3. Основа расовой теории 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА ИННОВАЦИОННОГО 
КОНСЕРВАТИЗМА 

Аннотация: в статье предлагается использование идеологии инновационного консерва-
тизма для спасения общества и государства от агрессивного влияния псевдореволюционного 
либерализма.  

Ключевые слова: инновационный консерватизм, псевдореволюционный либерализм, 
нейролингвистическое программирование, оранжевая революция, sustainable development. 

Социокультурная парадигма – это совокупность культурно–эмоционального мировоззре-
ния социума. Парадигмы зреют, развиваются, сталкиваются, разрушаются и возрождаются, 
являясь фундаментом, движущей силой и сильнейшим мотивационным фактором развития 
государства. Существует два альтернативных способа развития государства: революционный 
– скачкообразно–насильственный и эволюционный – медленный и гуманный.  

С конца прошлого века запад перешёл к активному переделу мира. Он осуществляет идео-
логическую интервенцию посредством экспорта трёх основных разрушительных техноло-
гий: оранжевых революций, sustainable development и нейролингвистического программиро-
вания. В совокупности этот идеологический феномен можно определить как псевдореволю-
ционный либерализм.  

Мир потрясают серии оранжевых революций. Они носят перманентный характер. Ничего 
общего с революционным путём развития они не имеют. Это не скачкообразный переход на 
новый уровень, а замкнутый циклический процесс, высасывающий внутренние ресурсы, раз-
рушающий общество и уничтожающий государство, при этом ничего не предлагая взамен, 
кроме очередной революции. Революция ради революции, ведущая в никуда.  

Российское государство прошло через серию революций и гражданскую войну. В резуль-
тате был проделан качественный скачёк, приведший к преобразованию системы мировоззре-
ния, воспитания, образования, культуры, промышленности, обороноспособности страны. Со-
вокупное революционное развитие позволило одержать величайшую победу за всю историю 
человечества.  

Несмотря на бесспорно положительные результаты, хотелось бы в дальнейшем, по воз-
можности, избегать революционных преобразований. Однако в современных условиях, при 
стремлении США к доминированию в однополярном мире, эволюционный путь развития не-
приемлем. 

В качестве компромиссного варианта предлагается, даже скорее навязывается, как един-
ственно верный путь – «sustainable development». Неоднократно критикуемый в научных ста-
тьях перевод этого термина как «устойчивое развитие» неприемлем с точки зрения здравого 
смысла. Кроме того, его основные принципы очень напоминают либеральные: ваши права 
заканчиваются там, где начинаются права другого. Пропаганда западом sustainable 
development – это ничто иное, как осуществление политики сдерживания стран конкурентов 
в сфере научно–технического прогресса и производства материальных благ под благовидным 
предлогом мировой экологической безопасности. При этом роль наднациональной экологи-
ческой инспекции осуществляют, щедро финансируемые, мобильные отряды быстрого реа-
гирования организации Greenpeace.  

Согласно доктрине sustainable development, в настоящем, вы можете развиваться в любых 
направлениях, используя любые ресурсы и преследуя любые цели, но только в том случае, 
если вся ваша совокупная деятельность не ухудшит жизнь будущих поколений. Право на раз-
витие нынешнего поколения заканчивается с того момента, когда начинает развиваться сле-
дующее. Отсюда кощунственный термин: «возраст доживания». Перечёркивается преем-
ственность поколений, уважение к традициям. «Пост сдал». «Пост принял». «Свободен!» 

Основной принцип sustainable development: теперешнее поколение должно передать 
Землю будущему поколению в состоянии не хуже, чем приняло от предыдущего. Это полно-
стью убивает любые мотивы к развитию. В большинстве своём люди, как и общества, стре-
мятся следовать по пути наименьшего сопротивления, чтобы, не дай бог, ничего плохого не 
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произошло. Нынешнее и все последующие поколения положат Землю под «стеклянный ку-
пол», где цивилизация постепенно задохнётся и угаснет вслед за Солнцем. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Лучше уж в конце пути, оглядываясь на свершения, сказать потомкам: 
«Мы развивались, используя все возможности. Порой идя по краю пропасти и рискуя уни-
чтожить планету, но достигали целей, стремясь к недостижимому совершенству. Мы люди и 
в нашей природе устремлять взор за горизонт и топтать Землю, идя к процветанию будущих 
поколений. Чего и вам желаем! Идите вперёд, уважая тех, кто достиг точки вашего старта, 
передав эстафету развития. Если бы мы руководствовались sustainable development, то вам 
пришлось бы начинать с нуля».  

Как и оранжевые революции, sustainable development – это западная идеологическая тех-
нология, направленная на ослабление и уничтожение конкурентов. Это попытка блокировать 
на ментальном уровне стремление к развитию. Сломать мировоззрение и навязать идеологию 
боязливого топтания на одном месте. Лишь один пример: на долю государств, приверженных 
соглашению о снижении выбросов парниковых газов (Киотский протокол) теперь прихо-
дится лишь треть всех выбросов, так как из соглашения вышли Япония и Канада, а США и 
вовсе не подписывали протокол.  

Sustainable development – тупиковый путь. Ресурсы планеты Земля, как и Солнца, ограни-
чены. Космические – бесконечны. Рано или поздно человечеству придётся искать новое при-
станище. Это неизбежно. И на фоне стоящих перед цивилизацией глобальных целей освоения 
вселенной, навязываемые западными доброжелателями проблемы необходимости повсе-
местного использования вторсырья или сохранения озонового слоя выглядят как минимум 
смехотворными.  

Зацикливание на перманентных революциях и псевдо экологических проблемах пре-
ступно. Оно уводит от действительно важных целей. И преступно оно именно по отношению 
к будущим поколениям, за которые так переживает западный мир. Sustainable development 
сбивает ориентиры, усугубляет конфликт поколений, нивелирует традиционные ценности, 
низвергает авторитеты. Мы не сможем осваивать космос на ракетах, собранных из вторсырья. 
Не станем перерабатывать пластиковые бутылки для производства АК–105, Т–95 и СУ–37.  

Не срубив деревья, избу не построить. Это не исключает необходимости высаживания 
новых деревьев на месте срубленных, но приоритетом должна быть изба. Если её построить 
из прессованных опилок, скреплённых ядовитой смолой или из пластиковых бутылок, долго 
такая изба не простоит, а её обитатели проживут ещё меньше. Вопрос должен стоять не в 
поиске вторичного применения пластиковых бутылок, а в запрете их изготовления в прин-
ципе и замене их стеклотарой. Строя заводы по переработке отходов и постепенно ликвиди-
руя мусорные полигоны, следует обязать всех производителей упаковки принимать её у по-
требителей не только в целом виде. Разбитую стеклотару принимать на вес и пускать в про-
изводство. Запретить пластиковую упаковку, а при продаже продуктов питания вернуться к 
листам вощёной бумаги. 

Третья разрушительная западная технология псевдореволюционного либерализма – 
нейролингвистическое программирование (НЛП). На микроуровне это, на первый взгляд, 
безобидная и даже полезная технология, призванная упростить взаимопонимание между кон-
кретными собеседниками. Но, на самом деле, это, как минимум, неэкологичная, а по боль-
шому счёту, крайне опасная для психологического здоровья, как отдельной личности, так и 
общества в целом, технология.  

Представьте, что на вашем пути вдруг встаёт айкидзин (мастер айкидо), с улыбкой протя-
гивает руку, вы берётесь за неё и в следующее мгновение летите лицом в асфальт. Встаёте, 
подходите к нему и всё повторяется, только теперь вы лежите в луже. В результате такого 
общения вы лишаетесь одежды, документов, денег и памяти (потому что сильно ударились 
головой), где вы это всё потеряли. Айкидзин, для столь успешного взаимодействия с вами, 
прошёл три стадии взаимодействия: присоединение, закрепление, ведение. Тоже самое про-
исходит при вашем общении со специалистом по НЛП, но не с вашим телом, а с подсозна-
нием. В результате вы также можете лишиться имущества и ухудшить здоровье. 

На макроуровне НЛП активно используется в средствах массовой информации. Его 
можно использовать в целях навязывания определённой идеологии, пропаганды, но чаще 
всего его применяют ради банального удерживания аудитории и увеличения рейтинга кон-
кретной программы. Вне зависимости от преследуемых руководителями СМИ или их поли-
тическими заказчиками целей, массовое воздействие на подсознания крайне опасно. В по-
следнее время социологи и психологи задаются вопросами о многочисленных всплесках 
крайних проявлении нетерпимости и беспричинного, на первый взгляд, агрессивного пове-
дения, а также суицида. Ответ: неосознаваемый отклик людей на многократные вторжения в 
подсознание, выражающийся в агрессии или депрессии. 

Применение НЛП в СМИ с начала XXI века носит уже массовый характер. Жаргонное, 
принятое в интернет сообществе, определения телевидения как «зомбо–ящик» во многом 
оправдано. Но не стоит обманываться надеждой, что пользователи интернет избегают «зом-
бирования». С 1995 года продолжается регулярное, постоянно нарастающее, неумелое воз-
действие на подсознание сотен миллионов людей лишь с целью максимизации прибыли. Не 
будет преувеличением, если назвать происходящее гуманитарной катастрофой. В то же время 
миллионы агрессивно настроенных людей – прекрасный материал для осуществления оран-
жевых революции. Отдельную роль в этом играет бесконтрольная, агрессивная, орущая ре-
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клама, постоянно увеличивающая объёмы вещания. Руководители государства должны отда-
вать себе отчёт в том, насколько важно сохранение психологического здоровья нации и при-
нимать меры административного характера.  

Обучение НЛП также бесконтрольно и массово. Студентам факультета журналистики 
внушают, что телевидение торгует эмоциями и что без жестикуляции и перепадов громкости 
речь будет сухой и эмоционально блёклой. (На самом деле, это приёмы НЛП.) Они не смогут 
наладить связь и удержать телезрителя. При этом не учитываются национальные традиции в 
общении. Например, южане (итальянцы) вряд ли смогут общаться без жестикуляции, а севе-
ряне (шведы) её почти не используют. На подсознательном уровне срабатывает система опо-
знавания свой/чужой, что повышает или снижает доверие. Северянин, сопровождающий 
свою речь частой жестикуляцией, как и неподвижный южанин, будут выглядеть непривычно, 
вызывать недоверие.  

Собеседники делятся на психологические типы, каждый из которых имеет фиксирован-
ные области жестикуляций. Чтобы найти с конкретным собеседником общий язык, рекомен-
дуется жестикулировать в привычных для него плоскостях. Телеведущий же для воздействия 
на массовую аудиторию вынужден будет махать руками во всех возможных плоскостях, что 
при неумелом исполнении выглядит странно или выбрать целевую группу одного психотипа.  

Журналистка с одинаковой дежурной улыбкой рассказывает и о победе спортсменов на 
соревнованиях и о том, что автобус с победителями, к несчастью, сорвался в пропасть. Или 
телеведущий на протяжении всей программы использует повторяющиеся монотонные це-
почки раз и навсегда заученных жестов, причём вне зависимости от того, что он говорит. Это 
выглядит так, как будто радиоприёмник вмонтировали в робота сборочного конвейера.  

В любом случае, ключ к успеху взаимопонимания – поведение, выглядящее естествен-
ным. Фраза Станиславского «Не верю!» так же актуальна для артистов, как и для журнали-
стов. Невербальное общение должно проходить в точном соответствии с вербальным. Ми-
мика и жестикуляция должны дополнять то, что вы говорите, а не создавать визуально–ин-
формационный шум, помехи или даже противоречия. Диссонанс, дисгармония аудиального 
и визуального ряда при общении неизбежно вызывает недоверие, неприязнь, раздражение, 
злость. Зритель может и не осознавать причины раздражения. Но оно накапливается и, в ка-
кой–то момент, выплёскивается на окружающих или подавляется индивидуумом, ухудшая 
его здоровье.  

Предлагаемая нами идеологическая основа государства – инновационный консерватизм 
(рис. 1). Постоянное, опережающее конкурентов, развитие на прочном фундаменте традици-
онных ценностей.  

Сферическое развитие во всех направлениях общества, производства, обороноспособно-
сти страны, финансовых институтов, науки, духовности с естественным взаимопроникнове-
нием и обогащением. Наращивание инвестиций, инновационных технологий и мотивации 
личности к самосовершенствованию посредствам непрерывное образования, включая само-
образование. Развитие государства будет носить корпускулярно–волновой характер. Корпус-
кулы – отдельные личности, проводники идеологии инновационного консерватизма, будут 
инициировать волнообразный характер инноваций во всех сферах жизни. Подобно камеш-
кам, брошенным в воду.  

 

Рис.1. Инновационный консерватизм – краеугольный камень новой социокультурной па-
радигмы развития государства и общества 

 

Чтобы избежать революционного пути развития необходимо торжество социальной спра-
ведливости. Максимальный разрыв между доходами должен равняться четырём минималь-
ным размерам оплаты труда. 

Воспитание, как семейное, так и общества в целом, должно строиться на личном примере. 
Руководители страны должны быть образцом поведения и примером для подражания. Взрос-
лое поколение должно воспитывать подрастающее в духе уважения традиций и истории 
страны. Постоянно проявлять заботу и выказывать уважение в отношении представителей 
старшего поколения.  
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Рыночная экономика показала, посредством кризисов, свою несостоятельность. Если в 
огороде пустить всё на самотёк, победят сорняки. Тоже самое происходит с экономикой. 
Необходимо возвращение к государственному управлению и пятилетнему планированию. 
Поддерживать исключительно производство товаров и услуг. В цепи товарооборота между 
производителем и конечным потребителем должно быть не более двух звеньев: торговых 
оптово–розничных и логистических услуг. Экономические кризисы прекратятся с ликвида-
цией спекулятивной деятельности, создающей капиталы из «воздуха». Такого рода предпри-
нимательскую инициативу нужно поставить вне закона. Задушить налогами и администра-
тивными рычагами. Кризисы же перепроизводства можно предотвратить посредством пла-
новой экономики и госзаказа. Хотя деятельность спекулянтов чрезвычайно экологична и 
укладывается в доктрину sustainable development, так как ничего не производя невозможно 
нарушить хрупкий озоновый слой, но пора уже сменить приоритеты, переориентируясь с эко-
логической истерии на производство, с глобальных наднациональных интересов, на нацио-
нальные.  

В концепции sustainable development не нашлось места для укрепления оборонной мощи 
страны. Ведь проведение испытаний новейших видов вооружения, а тем более военных уче-
ний, ухудшает экологическую обстановку. Не малую роль в обеспечении государственной 
безопасности играет патриотическое воспитание, военное образование, идеологическая про-
паганда. 

Люди в большинстве своём стремятся к стабильности, так как желают научить своих де-
тей выживанию в будущем мире. Если мир существенно изменится, переданные знания обес-
ценятся. Необходим незыблемый фундамент и идеологический стержень для создания ос-
новы развития государства, обеспечивающие преемственность поколений, неразрывную 
связь корней и кроны. Для этих целей, как нельзя лучше, подходит консерватизм. В тоже 
время, исходя из грандиозного скачка научно–технического прогресса с начала XX века до 
наших дней, совершенно очевидно, что инновационная деятельность не только не чужда, но 
присуща целому ряду поколений. Стремления к переменам и к преобразованию окружающей 
среды стало нормой.  

Итак, исходя из всего вышеизложенного, идеология инновационного консерватизма мак-
симально близка к современной социокультурной парадигме развития общества и спаси-
тельна для государства.  
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В последние годы растет интерес к лесной проблематике. Экономисты рассматривают 

проблемы управления в лесном комплексе (ЛК) и формироване инструментов взаимодей-
ствия между властью и хозяйствующими субъектами [3], [5]. Политическое значение ЛК от-
ражено в диссертациях политологов [1]. Исторические исследования последнего десятилетия 
отличались традиционностью рассмотрения истории ЛК России и ее регионов [2], [4]. 

Тематика, связанная с изучением истории ЛК получила широкое рассмотрение. Однако, 
ряд аспектов не был исследован комплексно с применением нового методологического ин-
струментария. В рамках работ [7], [8] был сделан заметный вклад в изучение истории ЛК 
России и в создание учебных пособий и словарей в сфере ЛК [6], были исследованы различ-
ные аспекты трансформаций ЛК на протяжении различных исторических периодов [9], [10]. 

Настоящее и будущее научно–исследовательских проектов в сфере гуманитарного зна-
ния, на наш взгляд, должны быть связаны с двумя важнейшими показателями: 1) утилитар-
ность – необходимость общественной пользы и прикладной характер; 2) междисциплинар-
ность – интегративный характер научного знания. В современной ситуации всеобщего кри-
зиса гуманитарных наук именно такой подход может быть наиболее эффективен для форми-
рования в России новой «прагматической истории», которая могла бы стать новым научным 
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полем для формирования оптимальных моделей социально–экономического развития 
страны, для чего необходимы модели исторического развития и их альтернативного разви-
тия. Необходимо отметить, что сегодняшнее поколение молодых российских историков все 
большее внимание уделяют различным аспектам советской экономической истории, анали-
зируя особенности циклов в плановой экономике СССР, роли заключенных в ее развитии, 
проектам автоматизации советской плановой экономикой и т. д., которые формируют новое 
историческое знание на основе анализа современных зарубежных историко–экономических 
подходов. Однако при теоретической проработанности данных работ они практически не 
проводят целостного историко–экономического анализа советской (плановой), российской 
(рыночной) экономики 1990–х и экономики 2000–х (рыночной экономики с использованием 
государственного регулирования). По нашему мнению, итогом написания именно такой «со-
временной прагматической региональной истории» должно стать знание, которое не отвле-
ченно теоретически, а на вполне практической и прикладной основе могло бы стать первым 
этапом практического применения форсайтных технологий в экономике, технологиях и со-
циальном развитии. Итогом реализации данных технологий является формирование (кон-
струирование) предложений по превращению оптимальной исторической модели развития 
ЛК России в оптимальную модель его экономического и технологического развития в бли-
жайшем будущем. 

Одним из достаточно популярных сегодня методологических подходов к изучению раз-
личных аспектов экономической, социальной, политической, культурной истории является 
модернизационный подход. В частности, отдельным и весьма интересным для исследования 
научным полем является дискуссия о сущности и особенностях российского модернизацион-
ного проекта, механизмы реализации которого и успешность результатов на различных эта-
пах истории до сих пор вызывают жаркие споры между представителями различных областей 
знания. Одним из таких этапов стала советская модернизация, последствия реализации кото-
рой оцениваются исследователями достаточно по–разному. С распадом СССР и крушением 
прежней советской политической и экономической систем начался этап, связанный с попыт-
ками реализации очередного модернизационного проекта в истории России – постсоветского. 

В тоже время актуальность данного исследовательского проекта определяется необходи-
мостью поиска и реализации новых методологических и исследовательских подходов к изу-
чению экологической и технологической истории. В современном мире ресурсы, технологии 
и общество неразрывно связаны. Технологии развиваются в виде социо–технических систем 
– сложных сетей из людей и машин, функционирование которых обусловлено как техноло-
гическими, так и социальными компонентами, взаимовлияющими друг на друга. Вместе с 
тем, технологии базируются на использовании природных ресурсов, которые также не суще-
ствуют сами по себе, а являются с одной стороны частью природы, а с другой – частью об-
щества, которое их использует – то есть также являются частью гибридных социо–экологи-
ческих систем. Становление таких систем в ходе развития человеческой цивилизации и явля-
ется предметом экологической и технологической истории. 

Таким образом, необходимость и важность в изучении истории леса заключается в выра-
ботке оптимальной модели развития лесного комплекса в будущем, а также в возможности 
выработки нового исследовательского инструментария в рамках прикладных исторических 
исследований для развития профессионального лесоинженерного образования в Российской 
Федерации.  

Примечание: работа выполнена при поддержке программы стратегического развития 
(ПСР) ПетрГУ в рамках мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельно-
сти на 2012-2016 гг. 
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политических партий, происходивший в России в начале 2000–х годов. Выявляется степень 
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В 1990–х гг. в России появилась качественно новая политическая система, базирующаяся 
на многопартийности, но конституционно–правовой статус партий четко определен не был. 
Однако законодательное регулирование их деятельности в этот период не являлось приори-
тетным, о чем свидетельствовала и ситуация с первым федеральным законом о партиях, про-
ект которого обсуждался Государственной Думой на протяжении нескольких лет, но так и не 
был принят. Неоднозначным было отношение к этому институту и в обществе, что во многом 
связано с большим количеством действовавших в стране партий. В 2001 г., по данным Пред-
седателя ЦИК РФ, в стране было 186 общественно–политических объединений [1, с.29]. В 
начале 2000–х гг. был взят курс на централизацию системы управления государством. Была 
сформулирована задача остановить дезинтеграцию России, вызванную игнорированием гу-
бернаторами и региональными парламентами норм Конституции РФ и федеральных законов 
[2, с. 150]. В президентском Послании Федеральному Собранию 2000 г. отмечалось: «России 
необходимы партии, которые пользуются массовой поддержкой и устойчивым авторитетом» 
[3]. Распоряжением В.В Путина была сформирована рабочая группа по подготовке предло-
жений по совершенствованию законодательства о выборах. В октябре 2000 г. ее доклад был 
обсужден на парламентских слушаниях. В мероприятии приняли участие депутаты и члены 
ЦИК РФ, представители всех ветвей власти, организаторы выборов из регионов, представи-
тели общественных организаций, ученые. Т.е. к процессу выработки нового направления в 
электоральной политике были подключены все ее основные субъекты. 9 ноября концепция 
проекта закона «О политических партиях и партийной деятельности» была представлена на 
парламентских слушаниях, организованных Комитетом Думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций. Участие в обсуждении приняли также представители 
более ста общественных объединений, представители научных центров [4]. Были представ-
лены две концепции: ЦИК РФ и Комитета Думы. Также рассматривались проекты, разрабо-
танные фракцией «ЯБЛОКО» (А.В. Шишлов) и депутатом А.В. Чуевым («Единство»). В ходе 
дискуссии были обозначены несколько проблем: вопрос наделения партий исключительным 
правом выдвигать кандидатов в выборные органы; права региональных партий; оптимальная 
численность партии; государственное финансирование и другие. В целом же большинством 
была поддержана Концепция закона, представленная Комитетом, а Концепция ЦИК раскри-
тикована. Активное участие в формировании нового вектора электоральной политики при-
няла научная общественность. В частности, в рамках Независимого института выборов док-
тором юридических наук В.В. Лапаевой был подготовлен инициативный проект «О гаран-
тиях многопартийности и правовом статусе политических объединений» [5]. 28 ноября 2000 
г. состоялись общественные слушания по его обсуждению. В проекте подчеркивалось, что 
развитие многопартийности «не самоцель, а всего лишь средство реализации … принципа 
народного суверенитета» [5, с. 29].  

В конце декабря проект, который с учетом рекомендаций слушаний доработал ЦИК РФ, 
был внесен в Госдуму Президентом. В первом чтении проект был рассмотрен 7 февраля 2001 
г. С докладами выступили официальный представитель Президента РФ А. Вешняков, а также 
депутаты: О Шеин («Регионы России»), А. Шишлов («ЯБЛОКО»), С. Юшенков (СПС), а 
также В. Рыжков. Имелась существенная вариативность подходов к закреплению статуса 
партий. Однако, в целом, представленные проекты трудно считать действительно альтерна-
тивными. Тексты готовились из отдельных частей закона 1995 г., новые положения плохо 
соотносились с его концепцией, а иногда и противоречили ей. Тем не менее, проект Лапаевой 
мог создать реальную альтернативу президентскому. Но в ходе рейтингового голосования 
большинство депутатов Думы проголосовало за последний. Дальнейшая работа над ним была 
поручена рабочей группе Комитета по государственному строительству. В профильный Ко-
митет поступило свыше 1600 предложений и замечаний. На заседании в этой связи был вве-
ден ускоренный режим голосования. 21 июня закон был рассмотрен и принят в третьем чте-
нии. По разным причинам против него высказались КПРФ, СПС и Агропромышленная 
группа. 11 июля 2001 г. закон «О политических партиях» был подписан Президентом. В итоге 
с 2003 г. партии стали единственным видом избирательного объединения. Был запущен про-
цесс переструктуризации партийной системы. Следующим шагом стало принудительное вве-
дение на региональных выборах пропорциональной системы, лоббистом здесь были уже ве-
дущие партии. 
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Итак, проблема формирования полноценной партийной системы в начале 2000–х гг. стала 
основным вопросом электоральной политики. Осознавая необходимость правового регули-
рования процесса создания и деятельности политических партий разные субъекты электо-
ральной политики по–разному представляли его правовые основы. Закон в президентском 
варианте стал попыткой ускорить путем «институционализации сверху» развитие партий в 
России как крупных, влиятельных, общенациональных организаций. Проекты, выступавшие 
в роли альтернативных, были направлены на постепенный процесс перерастания системы 
множества небольших объединений в систему с несколькими крупными партиями. Активное 
участие в формировании электоральной политики приняла научная общественность, которая, 
по сути, была представителем интереса более крупного субъекта – избирателей. Ее подход 
проявился в проекте Лапаевой и был связан с необходимостью обеспечения системы пред-
ставительства интересов и многопартийности как гарантии этого. Принятие закона в предло-
женной редакции было обусловлено и сложившейся расстановкой сил в парламенте, а также 
тем, что различные субъекты ориентировались на разные цели, решая задачи электоральной 
политики. Президент РФ задал новое ее направление. К началу 2000–х, когда отчетливо про-
явилась угроза целостности государства, на первый план вышла прагматическая цель – отла-
дить механизм для формирования эффективно действующей власти. В результате возобла-
дала позиция, сводящая институт выборов к инструменту сохранения общественной стабиль-
ности. Именно это и определило стремление основных субъектов электоральной политики (и 
прежде всего Президента) сначала «цивилизовать» партийно–политическое пространство, а 
затем законсервировать сложившееся соотношение политических сил с помощью электо-
ральной политики. 
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Аннотация: рассмотрено создание народной милиции в г. Тольятти (Ставрополь–на–
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С каждым годом в нашей стране возрастает роль краеведения, призванного воспитать у 
молодежи активную гражданскую позицию, желание укреплять и продолжать традиции края, 
передавать знания потомкам, воспитывать положительные качества личности. 

В настоящее время в связи с реформами в органах внутренних дел вырос общественный 
интерес к истории их создания, выявлению роли в жизни общества. В 2013 году милиции 
г. Тольятти (бывш. Ставрополь–на–Волге) исполнилось девяносто пять лет. Все эти годы спо-
собствовали накоплению опыта, традиций, которые могут стать внутренним ресурсом разви-
тия правоохранительной системы в Тольятти. Учитывая важность опыта прошлого для по-
следующего развития и правоохранительной системы России в целом, необходимо объек-
тивно оценить события прежних лет, последовательно и целостно восполнить знания по ис-
тории развития края, восстановить забытые страницы, важные для воспитания молодых кад-
ров. Архивные документы и источники позволяют обратиться ко многим фактам, которые не 
получали должного освещения в исторической литературе. 

20–е годы XX века относятся к тому периоду истории, когда, несмотря на большие труд-
ности, шел активный поиск форм деятельности этих органов власти, определялись пути эф-
фективного развития, решались, методом проб и ошибок, сложнейшие вопросы. По мнению 
исследователя О.И. Чердакова, созидательная практика в России 1917 года началась с изме-
нения всех элементов правоохранительной системы. Этап 1917–1920 г.г. им назван как орга-
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низационно–правовой, так как в эти годы представители советской власти формировали ос-
новы правоохранительной системы, способной эффективно действовать в условиях граждан-
ской войны и разрухи [6, с.21]. Проблемы создания органов милиции существовали и в Став-
рополе–на–Волге. 

Известен тот факт, что 5 марта 1917 года члены городского Совета крестьянских депута-
тов Ставрополя–на–Волге Г.С. Калиничев и комиссар от Временного правительства 
Н.В. Тресвятский предложили создать народную милицию[5]. Однако, как отмечают источ-
ники, в связи с разного рода событиями, ми¬лиция в Ставрополе–на–Волге стала создаваться 
только с ноября 1918 года. Организационные изменения в разделение города на участки ре-
шено было не вносить: посты остались на тех же местах, но вместо помощников, приставов 
и надзирателей были назначены солдаты – помощники начальников участков. Многие из уво-
ленных полицейских были впоследствии приняты обратно на службу [4]. Всего в Ставро-
польском уезде было 3 отделения. Интересен кадровый состав каждого из них: районный 
начальник милиции, делопроизводитель, два писца первого и третьего разряда, пятнадцать 
милиционеров, сторож. В некоторых районах была также конная милиция [1]. 

В первые годы работы милиции возникало множество проблем, связанных с подбором 
кадров. Судимых и находящихся под следствием, граждан призывного возраста, бывших во-
еннослужащих и чиновников в милицию не принимали. Сотрудниками органов правопо-
рядка в основном были крестьяне, фронтовики, рабочие. Главными критериями, которым 
должны соответствовать лица, пришедшие на работу в милицию, были: признание Советской 
власти и наличие избирательного права. Особые требования предъявлялись к руководству 
милиции. На должности начальников управлений милиции и их помощников могли назна-
чаться граждане, «преданные … интересам рабочего класса и беднейшего крестьянства, по 
рекомендации партии, профессиональных союзов и местных Советов депутатов» [1]. 

Особо следует сказать о форме сотрудников милиции, которая была утверждена в сен-
тябре 1918 года. Она была двух видов: летняя и зимняя. Синее сукно, спортивные покрой, 
галифе, особого фасона кепка – отличали представителей новой власти. Однако форму за-
везли в Ставрополь только в конце 1919 года и то в единичных экземплярах. Большинство 
милиционеров, не имея формы, ходили в обычной одежде и мало чем отличались от других 
жителей города. В одном из документов, хранящемся в архиве, есть рапорт начальника став-
ропольской милиции: «Милиционеры... ходят в собственной одежде, довольно рваной и раз-
нообразной, а особенно ощущается недостаток в обуви, многие милиционеры носят лапти...» 
[1]. Есть и другие факты, подтверждающее это. В книге приказов ставропольской милиции 
от 1 июля 1920 года записано: «Списать в расход по материальной книге управления уездной 
милиции 6 пар лаптей, выданных милиционерам уездной милиции. Основание: расписка в 
получении» [1]. Так как формы у милиции пока еще не было, милиционеров можно было 
отличить по нагрудному знаку. 

Из доклада начальника Ставропольской Уездной Советской Рабоче–крестьянской мили-
ции Д.В. Заруцкий: «Личный состав милиции и канцелярии не вполне отвечает своим назна-
чениям, как в политическом так и в техническом отношении» [2]. В его докладе отмечалось 
плохое материальное обеспечение, что затрудняло работу сотрудников. «Состояние личного 
состава и положение делопроизводства уездной милиции мною приняты в хаотическом виде, 
нигде и ни в чем не было какой–либо системы: не было учёта оружия, инвентаря, фуража, 
расхода денежных сумм. Отсутствовали печатные машинки, бумага, телефонный аппарат, 
обувь и обмундирование» [2]. 

Все это отвлекало их от основных дел и мешало сосредоточиться на работе. Милиционеры 
решали свои материальные вопросы за счет населения. В связи с этим со стороны граждан 
уезда часто раздавались претензии в их адрес. В Циркуляре «Всем Губернским управлениям 
и Начальникам Городской и Уездной Советской Милиции» читаем, что население обвиняло 
милицию в «грубости, насилиях, взяточничестве, вымогательствах, преступной бездеятель-
ности и т.д. одним словом во всех злоупотреблениях и преступлениях, которыми славилась 
печальной памяти царская полиция» [3]. 

В качестве мер, пресекающих незаконную деятельность милиции в Ставропольском 
уезде, предлагалось «в кратчайшие сроки поставить ящики с надписью на них «для жалоб на 
действия милиции», в которые граждане могли бы опускать свои жалобы. Ключи от ящиков 
находились у начальников управлений милицией. «Начальники сами рассматривали жалобы 
и предписывали произвести дознание по всем не анонимным жалобам, т.е. жалобы должны 
рассматриваться в особых прошнурованных с сургучной печатью книгах» [3]. Так, однажды 
в таком ящике оказалось заявление, в котором говорилось, что 12 августа 1919 года хрящев-
ский милиционер Щербаков подъехал к фруктовому саду Игнатия Бузыцкова, взял у кара-
ульщика пустой мешок, набрал в него яблок и уехал, не заплатив денег. Немедленно такой 
«блюститель порядка» был отстранен от должности. В августе 1919 года начальник ставро-
польской милиции издал специальный приказ о том, что в речи некоторых сотрудников за-
мечаются «неприличные руганные слова». Поэтому всем сотрудникам вменялось в обязан-
ность «в будущем относиться к гражданам честно, корректно и вежливо, помня, что каждый 
из них является примером для других граждан и блюстителем революционного порядка в 
Советской республике» [4]. 

Тем не менее, основная часть сотрудников отличалась добросовестностью, ответственно-
стью и смелостью. В эти годы милиционеры охраняли продовольствие, что было важно в 
период голода в Поволжье; порядок и чистоту в городе, боролись с дезертирами Красной 
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армии и спекулянтами, раскрывали кражи, убийства, конокрадство; налагали запрет на само-
гоноварение, уничтожали бандитов и изменников. Именно в эти годы стали известны имена 
отважных борцов за революционные идеи В.К. Курышева, Ф.П. Бабаева, И.М. Прохорова и 
др. Они с первых дней службы активно включились в борьбу с преступностью, самоотвер-
женностью и мужеством укрепляли престиж созданной народной милиции. 

Таким образом, архивные документы свидетельствуют, о том, что народная милиция в 
годы своего создания проходила через трудности и испытания. Результативность работы ор-
ганов милиции зависела от умелой работы с кадрами. И эта задача была успешно решена. 
Создание органов народной милиции способствовало защите революционных завоеваний, 
проявлению классовой нетерпимости к правонарушителям и стало фундаментом для даль-
нейшего определения её роли в жизни государства. 
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В первой половине 1920–х годов стали появляться в северокавказских городах, а чуть 
позже и в некоторых горских селениях дошкольные учреждения. Организация детских яслей 
и садов в республиках Северного Кавказа воспринималась, не однозначно.  

Представители новой власти проводили большую агитационную работу для популяриза-
ции детских дошкольных учреждений, используя для этого доступные средства. Например, 
партийные организации проводили беседы, устраивали при открытии сезонных яслей в селе-
ниях торжественные собрания с выступлением художественной самодеятельности и раздачей 
детям подарков [7]. В середине 1920–х годов создаются уголки и клубы горянок. Обычно при 
клубах горянок работало несколько кружков, здесь обучали грамоте, имелась постоянная 
юридическая консультация. В клубах еженедельно велись политико–просветительные бе-
седы, а в дни революционных праздников и особенно 8 Марта устраивали вечера с докладами 
и спектаклями. К концу 1920–х годов в Ингушетии – 9, [12] в Кабардино–Балкарии–15, Ады-
гее имелось 5, в Черкесии – 6, в женских клубов [2]. 

В кружках и клубах, а позднее в бытовых секциях сельсоветов проводилась обширная 
система мероприятий по культурно–просветительной работе среди женщин. Особое внима-
ние обращалось на санитарное просвещение. С горянками проводили беседы о вреде тради-
ционных религиозно–знахарских способов лечения и помощи при родах, им разъясняли ос-
новы гигиены женщины и ухода за ребенком, бытовой санитарии и пищевого режима. Во 
многих горных районах, в частности в Карачае и Балкарии, где население питалось в основ-
ном мучной и молочной пищей и к тому же нередко всухомятку, населению разъясняли необ-
ходимость включения в рацион овощей и овощных блюд. В некоторых районах, например, в 
Чечне, открывали неизвестные здесь ранее женские бани [13]. Вся эта работа постепенно рас-
ширялась вместе с расширением сети медико–санитарных учреждений. 

Поскольку детей охотней отдавали в те ясли, которыми руководили горянки, во всех об-
ластях были созданы краткосрочные курсы дошкольных работников. Не смотря на эти уси-
лие, к концу 1920–х годов сеть дошкольных учреждений была невелика. Например, в 1929 г. 
в Черкесии имелись одни стационарные и трое сезонных яслей–площадок, [6] в Адыгее – 
одни стационарные и 17 сезонных яслей [18, с 79]. 

Система воспитания ребенка в семье в значительной мере оставалась традиционной. Пол-
ностью исчезли лишь такие архаичные обычаи, как аталычество и обучение подростков об-
ращению с оружием. Усилилось ничтожное в прошлом влияние школьного обучения, однако 
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охват школьным обучением мальчиков и девочек был неодинаков. Во многих сельских се-
мьях, посылавших мальчиков в школу, обучение девочек «в русской школе» считали ненуж-
ным, а то и вредным делом. Число мальчиков в школах Ингушетии – почти вшестеро превы-
шало количество девочек [14].  

К концу 1920–х годов во всех национальных автономиях имелись школы–интернаты вто-
рой ступени, но девочек туда определяли редко и, как правило, лишь в тех случаях, когда их 
можно было поместить у родственников или когда вместе с ними ехал учиться кто–нибудь 
из мальчиков–родственников постарше. 

Детей, посещавших школу, родители часто отрывали от учебы для хозяйственных дел [5]. 
Беднота нередко забирала подростков из школы, чтобы послать их работать по найму [17, c. 
30]. Привлечение детей к различным работам по домашнему хозяйству в нуждающихся се-
мьях, продолжалась, в Ингушетии до начала 90–х годов XX века. Во многих семьях продол-
жали нуждаться в заработках подростков и, особенно, в их участии в полевых и домашних 
работах в страдную пору [9]. 

Постепенно пропагандистское влияние образования, в том числе советского образа 
жизни, давало свои результаты. Так, в отчете о состоянии народного образования в Северной 
Осетии за 1928–29 год отмечалось, что школа селения Магометановское «смогла организо-
вать общежитие и питание в школе, победив этим уразу» [10].  

Упорное запугивание тем, что учащихся детей не вернут домой, заставят, есть свинину, 
превратят в «неверных», имело под собой реальную почву. Активная работа велась с детьми 
из религиозных семей. С начала их приобщали к завтраку со всеми, кто не соблюдал уразу, 
потом снимали с шеи обереги, а затем убеждали сознательно порывать с религией [1]. При-
мечательно, что была объявлена пропагандистская война даже обрезанию детей. Заключав-
шее эти обряды мусульманское обрезание у одних народов (чеченцев, ингушей, балкарцев) 
еще широко удерживалось, у других (адыгейцы, осетины–мусульмане, а затем черкесы, ка-
бардинцы и карачаевцы) начало выходить из обыкновения» [16]. Агитационная работа была 
направлена то, чтобы у подрастающего поколения постепенно формировались новые соци-
ально–психологические установки и стереотипы, и многое из этого, приносимое из школы в 
семью, не проходило бесследно для их родителей.  

1925–1926 гг. во всех окружных центрах были организованы органы охраны материнства 
и младенчества, позднее, охраны материнства и детства, а также районные и сельские комис-
сии содействия этим органам.  

Заметные результаты дала профилактика эпидемических заболеваний, прежде всего оспы.  
Развернутое строительство социализма сопровождалось созданием значительной сети 

детских дошкольных учреждений. Организация их по–прежнему сталкивалась с большими 
трудностями. В одних случаях она тормозилась старыми бытовыми традициями, предпола-
гавшими отдельные школы для девочек и мальчиков, в других – нехваткой кадров дошколь-
ных работников и неблагоустроенностью первых сезонных площадок и стационарных яслей, 
и садов [21].  

В Чечено–Ингушетии в 1934 году областной отдел народного образования докладывал о 
трудностях в развитии сети сезонных детских площадок в некоторых сельских районах и о 
заметных успехах по области в целом [15]. Характерно, что к концу 1930–х годов в некоторых 
национальных автономиях, как, например, в Карачаево–Черкесии, женщины уже не только 
охотно отдавали детей в существующие учреждения, но и сами добивались открытия новых, 
хотя бы сезонных детских площадок. Детские учреждения способствовали образованию сво-
бодного времени для горянки и оказывали положительное влияние на воспитание детей. До-
школьные работники, многие из которых получали подготовку на специальных курсах, при-
вивали детям культурные навыки советского образа жизни. Именно отсюда проникали в се-
мьи многие новые нормы воспитания детей.  

На XVI съезде партии было принято решение о введении в 1930–1931 учебном году все-
общего начального обучения. Развертывание всеобуча также проходило в борьбе с устарев-
шими традициями. В эти годы еще были сильны предубеждения против обучения девочек и 
их пребывания в школе совместно с мальчиками. Но выделяемые средства, для обеспечения 
детей теплой одеждой, обувью, горячими завтраками и учебными принадлежностями, [11] 
сыграли положительную роль, в преодолении вековых устоев половозрастной стратифика-
ции. Школа и общественные организации в сильнейшей степени способствовали отходу под-
растающего поколения от изживающих себя обычаев и элементов мировоззрения, таких, 
например, как пережитки сословных предрассудков. Постепенное, тесное общение в классах, 
на собраниях, в кружках, в спортивных коллективах делало невозможным традиционное раз-
общение мальчиков и девочек, заставляло их постепенно переосмысливать представления о 
приличиях. Так, все больше девочек надевали спортивные костюмы, занимались физкульту-
рой вместе с мальчиками, в Северной Осетии уже в 1934 г. отмечались случаи, когда танцу-
ющие подростки, вопреки обычаям, держали друг друга за руки [3]. 

Введение всеобщего начального, а затем и семилетнего обучения усилило воспитательное 
влияние школы. При школах создавались родительские комитеты содействия, проводились 
дни «готовности школьной сумки», устраивались конкурсы [3]. Одновременно развертыва-
лась работа по созданию детских и пионерских комнат и домов пионеров, развивалась круж-
ковая работа и художественная самодеятельность. Школьники активно вовлекались в детское 
общественное движение: так, в Шапсугском округе уже в 1937 г. 95% учащихся соответству-
ющих возрастов было охвачено пионерской организацией [20]. 
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Часто в учебу продолжали только младшие дети, в то время как старшие, окончив началь-
ную школу, помогали родителям содержать семью. Во многих сельских семьях по–прежнему 
особенно неохотно отпускали в школу второй ступени девочек, тем более что это часто было 
связано с их отъездом в интернаты. Так, даже в 1940 г. в пяти районах Чечено–Ингушетии в 
седьмых классах не училась ни одна девочка [19]. 

Процесс социальных преобразований у народов Северного Кавказа был задержан второй 
мировой войной и в особенности последствиями фашистской оккупации республик и обла-
стей региона, массовой высылкой некоторых народов Кавказа в Казахстан и Среднюю Азию. 

В годы войны резко упал материальный уровень жизни семьи; сократилась, а в период 
оккупации была почти совсем уничтожена сеть культурных и культурно–бытовых учрежде-
ний.  

Для мужчин коренных народов Кавказа служба в Армии была одним из каналов культур-
ного взаимовлияния, способствовала общему культурному развитию призывников. В годы 
Великой Отечественной войны солдаты и офицеры из представителей народов Северного 
Кавказа, как и другие народы СССР, с честью воевали на фронтах войны, проложив, своей 
кровью нелегкий путь к победе. В защите Кавказа от немецких полчищ участвовало почти 
все гражданское населения прифронтовых зон, не жалея ни сил, ни времени, ни имущества.  

Война не могла не повлечь за собой частичной утраты социальных завоеваний.  
Достаточно сказать, что даже через два – три года после освобождения Северного Кавказа 

много детей здесь из–за тяжелых бытовых условий страдало гипотрофией, рахитом, пневмо-
нией, туберкулезной интоксикацией [8]. С трудом налаживалась работа дошкольных учре-
ждений, для открытия которых среди населения собирали кроватки, постельные принадлеж-
ности, посуду и другие предметы хозяйственного обихода, игрушки [4].  

Война резко ухудшила демографическую структуру населения, оставила множество вдов, 
создала диспропорцию полов, затруднила замужества, для одних народов и уничтожила по-
чти половина генофонда других, высланных народов Кавказа. Тяготы войны и первых после-
военных лет ослабили атеистическую позицию власти среди населения, активизировав рели-
гиозные настроения масс. Советская власть зачисляла в наследие темного прошлого, с кото-
рым необходимо было бороться такие ценности как религия, (особенно ислам), патриархаль-
ные семейные отношения, национальные обряды, обычаи, морально – этическую систему ре-
гламентации взаимоотношений. Регулятивная культура Кавказа отменялась Советской вла-
стью, в пользу нового образа жизни, выстроенной на утопической коммунистической мо-
рали, культивировавшей такие безнравственные, с позиции кавказской этики, явления как 
доносительства, распущенность нравов, беспредельное чиновничье хамство и традиционную 
для этой касты, коррумпированность. 

Беспощадная борьба властей с традиционными нормами и традициями Кавказской куль-
туры, способствовали деградации этнокультурного основания маргинальности зарождаю-
щихся нравов, размыванию базовых ценностей в семейном быте народов Северного Кавказа. 
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РАБОТА НАД РАСКРЫТИЕМ МУЗЫКАЛЬНО–
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ ПИАНИСТА–КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И 
СОЛИСТА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные условия и задачи, стоящие 
перед концертмейстером, необходимые для успешного воплощения целостного художе-
ственного образа музыкального произведения.  

Ключевые слова: пианист–концертмейстер, солист, музыкальное произведение, акком-
паниаторская чуткость, аккомпаниаторская передача. 

Основные задачи пианиста–концертмейстера достаточно многосторонни. К традицион-
ным относятся: чтение нот с листа, в процессе которого он знакомится с богатейшими пла-
стами вокальной и инструментальной литературы; овладение игрой в ансамбле с солистом и 
умение «охватить», услышать всю музыкальную ткань произведения; воспитание исполни-
тельских качеств, связанных с выявлением стилевого и жанрового своеобразия исполняемых 
сочинений, их художественного содержания. Концертмейстер, играя, не просто следит за 
строкой солиста, а должен представлять себе обе партии в их совершенной неотделимости 
одна от другой. Партия солиста на протяжении всего исполнения должна звучать в сознании 
концертмейстера так, как будто он сам ее поет, но не вслух, а про себя. От степени слитности 
внутреннего представления партии солиста и ее реального звучания будет зависеть качество 
ансамбля. Степенью владения этой способностью внутреннего слышания и определяется то, 
что принято называть аккомпаниаторской чуткостью. Ее хорошо улавливает опытный со-
лист. Дружеское взаимопонимание партнеров – залог успеха в их совместной работе. Потому 
важнейшим аспектом творчества концертмейстера является работа совместно с солистом над 
музыкальным произведением. Процесс работы над партией аккомпанемента можно условно 
разделить на несколько этапов. 

1. Предварительное зрительное прочтение нотного текста. 
2. Музыкально–слуховое представление. 
3. Первоначальный разбор произведения, проигрывание целиком. 
4. Выявление стилистических особенностей сочинения. 
5. Отработка эпизодов с различными элементами трудностей. 
6. Выучивание своей партии и знание партии солиста. 
7. Составление исполнительского плана. 
8. Создание художественного образа музыкального произведения. 
9. Постижение идейно–образного содержания сочинения. 
10. Правильное определение темпа. 
11. Нахождение выразительных средств, создание представлений о динамических нюан-

сах. 
12. Проработка и отшлифовка деталей. 
13. Репетиционное исполнение произведения. 
14. Воплощение музыкально–исполнительского замысла. 
Рассмотрим некоторые из этих этапов более подробно. 
Начинать работу нужно с проигрывания произведения полностью. Это позволит лучше 

понять характер музыки, выявить трудности и поставить перед собой определенные цели. 
Учить произведение полезно в медленном темпе и лучше «кусками». 

Концертмейстерская деятельность представляет собой ту область искусства, где в боль-
шей степени, чем в других, исполнителю необходимо работать над мелодией в ее вырази-
тельном значении. Поэтому очень важно выполнять все указания автора относительно дина-
мических нюансов, темпов и прочих обозначений. Не следует также забывать о выразитель-
ном значении цезур, ведь дыхание певца важнейшая составляющая исполнительского ма-
стерства. Соблюдение пауз обеспечит солисту свободное и беспрепятственное взятие дыха-
ния, что в свою очередь даст ощутимый эффект в исполнении. Концертмейстер должен вни-
мательно проследить тональный план произведения. При правильной подаче гармонического 
пласта музыка приобретает еще более яркую окраску. Немаловажное значение имеет присут-
ствие у аккомпаниатора чувства ритма. (Полезно поучить партитуру с метрономом.) 

На заключительном этапе работы большое значение имеет отбор выразительных средств 
и окраски звучания. Работа над фортепианной партией – процесс длительный. Очень важно, 
чтобы ее основу составляли целеустремленность и организованность. Важнейшая задача ис-
полнителя – выявление самых существенных черт художественного образа. Они должны 
быть раскрыты особенно рельефно, выпукло и в то же время, естественно. 

Работа концертмейстера с солистом над музыкальным произведением – процесс много-
плановый. Чтобы воплотить в исполнении идейно–художественный замысел композитора, 
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аккомпаниатору необходимо провести большую предварительную работу, а именно: выявить 
эмоционально–смысловое содержание сочинения, определить трудности, которые могут воз-
никнуть при его разучивании, составить исполнительский план, а также подобрать упражне-
ния и распевки для партнера на материале произведения. Разрабатывая свой исполнитель-
ский план, аккомпаниатор руководствуется авторскими указаниями и пожеланиями солиста. 
Для эффективного осуществления этой работы следует уметь доходчиво и грамотно излагать 
свои мысли, понимать музыкальную форму и язык произведения. Важной частью рабочего 
процесса является обоснование использования концертмейстерских приемов. Необходимо 
сделать акцент на выборе разнообразных жестов, способах аккомпаниаторской передачи со-
листу связи между фразами и частями, а также показе главной и второстепенных кульмина-
ций. Процесс работы включает также выявление наиболее трудных мест, применение целе-
сообразных приемов их преодоления. После определения художественного замысла произ-
ведения, поэтических и музыкальных средств, использованных авторами сочинения, нужно 
продумать приемы, при помощи которых замысел произведения можно воплотить при ис-
полнении. Наряду с общеизвестными исполнительскими приемами (темп, агогика, динамика, 
фразировка и т.д.), нужно определить и чисто вокальные способы, такие как вибрато, цепное 
дыхание, выразительная дикция. Очень важно также, чтобы при хорошем звучании партии 
аккомпанемента не пострадала ясность передачи поэтического текста. Для этого рекоменду-
ется обращать внимание на хорошую дикцию и добиваться четкого произношения слов. 

Слово в музыкальном произведении не только регулирует, но иногда и диктует интона-
ционные и ритмические акценты. Поэтому необходимо регулярно заниматься выработкой 
хорошей дикции, которая подразумевает четкое, с соблюдением орфоэпических норм произ-
ношение согласных и гласных, культуру речи и соблюдение законов и правил логики речи. 
Поэтический текст предназначается для взрослой аудитории и влияет на саму природу музы-
кального произведения и имеет огромное значение в процессе создания художественного об-
раза сочинения. 

Таким образом, искусство концертмейстера направлено на то, чтобы помочь исполнителю 
в образно–эмоциональной форме выразить свое понимание музыкального произведения. Ос-
новная задача концертмейстера – создание целостного художественного образа. Работая с 
солистом, пианист должен мобилизовать свои умения и навыки на раскрытие авторского за-
мысла, суметь найти выразительные исполнительские средства, создать индивидуальную ис-
полнительскую концепцию, трактовку произведения, установить контакт с вокалистом или 
инструменталистом. Выявляя особенности сочинения, концертмейстер обосновывает соб-
ственную трактовку образа и возможность ее воплощения в исполнении солиста или хоро-
вого коллектива. Концертмейстер должен обладать разносторонними знаниями. Лишь на их 
основе возникает подлинный процесс художественного творчества. Общение с различными 
видами искусства поможет развитию воображения, ассоциативного мышления аккомпаниа-
тора, что в свою очередь повлечет за собой глубокое и яркое восприятие и создание музы-
кальных образов. 
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Аннотация: в статье анализируется культурологический образ Парижа: его историче-
ский, архитектурный и культурный компоненты. В центре внимания автора работы публи-
цистическое произведение английского писателя А. Хорна. Подчеркивается ведущая роль 
столицы Франции в жизни целой страны. 
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Если Питер Акройд сравнивал Лондон с юношей, свободно раскинувшим руки, то Али-
стер Хорн сравнил Париж с обольстительной, но своенравной женщиной. Если Акройд под-
черкивал мужское начало в Лондоне, то Хорн – женское в Париже. В книге «Тайны Парижа. 
Ключ к истории города» (в оригинале «Семь веков Парижа») английский исследователь осве-
щает не только историю Парижа, но и всей Франции, тесно увязывая ее с историй Англии. 
Вероятно, чтобы избежать упреков в том, что историю Парижа рассказывает англичанин, 
книге предпослано предисловие Мориса Дрюона, наверное, самого блестящего знатока 
Франции и самого Парижа. 
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По преданию, Париж основал Парис, сын Приама, выходец из мифологической Трои, ви-
новник Троянской войны, соблазнивший прекрасную Елену. Менее романтичные и более 
практичные историки относят основание Парижа к более позднему времени: ко времени за-
воевания Галлии и временам Юлия Цезаря. В 358 году император Юлий II основал Лютецию 
– римскую колонию на острове Ситэ. Остров Ситэ представлял собой естественную крепость 
посредине полноводной и глубокой Секваны – Сены, удобной транспортной артерии, через 
которую проходили торговые пути. Поэтому Париж стал торговым центром для всей Запад-
ной Европы. После того, как римляне оставили Париж, на него стали надвигаться варвары – 
вандалы, франки, авары, гунны. К этому времени относится удивительное предсказание Свя-
той Женевьевы, о том, что гунны не войдут в Париж. Как бы то ни было, Париж не избежал 
завоевания. Вместо Атилы пришли франки. Король франков Хлодвиг утвердил за Парижем 
звание столицы. Париж в то время, как пишет Хорн, был грязным городком с жалкими лачу-
гами, как и Лондон, страдающий от пожаров. В VIII веке Париж едва не подвергся завоева-
нию войск ислама, а в IX – был разграблен викингами. Париж еще долгие годы оставался 
заштатным городом, так что жена короля Генриха I Анна, дочь Ярослава Мудрого, жалова-
лась в письмах к отцу на варварскую жизнь в этом ужасном городе. Наконец, в 1163 году 
началось строительство собора Нотр–Дам, ставшего центром города, от которого начинались 
все дороги. По замыслу архитектора, собор должен был олицетворять корабль, возвышаю-
щийся над Сеной, и соответствовать девизу Лютеции: «Колеблется, но не тонет» [2, с.118]. 

В правление Людовика VI священнослужитель Пьер Абеляр основал школу, из которой 
вырос Парижский университет – знаменитая Сорбонна. Абеляр прославился не только осно-
ванием университета, но и своей романтической любовью к Элоизе. Но подлинный расцвет 
Парижа произошел при Филиппе II Августе. Филипп приказал обнести город каменной кре-
постной стеной, сделав его неприступным для врага. Как мы уже говорили, история Франции 
тесно увязана с историей Англии. По сути дела, это была одна страна, раздираемая противо-
речиями и битвами за территории и престол. Король Филипп сначала дружил с Ричардом 
Львиное сердце и даже участвовал вместе с ним в Крестовом походе. Но затем рассорился и 
стал поддерживать брата Ричарда – Иоанна (принца Джона). Король Ричард, почувствовав 
себя оскорбленным, начал войну с Филиппом, но в этой войне погиб. Вскоре Филипп поссо-
рился и с Иоанном. Решающая битва произошла в 2014 году при Бувине, когда Иоанн сам 
вторгся во Францию. В ней Филипп нанес сокрушительное поражение англичанам. После 
своей блистательной победы Франция получила Анжу, Бретань и Пуату, Филипп больше не 
воевал и все силы отдавал реконструкции Парижа. 

Реконструкцию Парижа продолжил Людовик IX Святой. При нем был достроен собор 
Нотр–Дам, основаны первый лечебный приют и библиотека. Вообще при Людовике IX 
наблюдается расцвет философской мысли. Выкупив у короля Иерусалима «терновый венец» 
– одну из основных христианских святынь, Людовик сделал Париж центром христианства. 
Для хранения «венца» была построена одна из красивейших часовен – Сент–Шапель. Но от-
носительно спокойную жизнь парижан нарушали студенты Сорбонны. Причем своим буй-
ством они терроризировали весь город. Жизнь студентов Латинского квартала была действи-
тельно не легка. Лекции начинались в пять часов утра. Студенты вели нищенское существо-
вание, а еще им надо было оплачивать своих профессоров, не получавших регулярного жа-
лования от государства. Драки с горожанами возникали постоянно и велись крайне ожесто-
ченно. В 1270 году Людовик Святой умер от чумы во время очередного крестового похода. 
Через 15 лет его сменил на троне Филипп IV Красивый. Его правление отмечено расправой с 
Орденом тамплиеров, погрузившей Париж в ужас. Филипп Красивый отличался расточитель-
ностью и постоянно нуждался в деньгах. Видимо, это послужило главной причиной нападок 
на тамплиеров – его основных кредиторов. Филипп затеял перестройку Королевского дворца 
на острове Ситэ, но не завершил ее. Согласно проклятию Великого магистра Ордена Жака де 
Моле, он умер в 1314 году. 

Следующая реконструкция Парижа связана с именем Kарла V. Он укрепил и продолжил 
стены Парижа, окружив ими предместья, и перебрался в укрепленный Лувр. В это время Па-
риж страдал от засилья бродяг и нищих, превратившихся в настоящих разбойников, обосно-
вавшихся вокруг Двора Чудес, который столь красочно изобразил Виктор Гюго. 

Следующая эпоха развития Парижа связана с именем Людовика XI, одного из самых про-
славленных и коварных королей Франции. В период его правления страна, несмотря на неве-
роятные трудности, расширялась. К Франции были присоединены провинции Мэн, Анжу, 
Прованс и Бургундия, в основном благодаря удачным брачным союзам. Но «король–скряга», 
хотя и значительно укрепил саму Францию, мало внимания и денег тратил на свою столицу 
[1, с.53]. В эпоху Ренессанса преобразился Лувр. Спроектированный архитектором Пьером 
Леско и скульптором Жаном Гужоном, Лувр превратился в подлинный шедевр и сокровищ-
ницу мирового искусства, особенно когда король Франциск привез после смерти Леонардо 
да Винчи его знаменитую «Джоконду». 

Париж оставался грязным городом в период религиозных войн, сотрясавших Европу и 
Францию. Кульминацией борьбы между католиками и протестантами стала Варфоломеев-
ская ночь 24 августа 1572 года, когда в Париже произошло избиение гугенотов, собравшихся 
там по случаю свадьбы Генриха Наваррского. Впоследствии именно Генрих Наваррский и 
стал французским королем, сменив веру и произнеся знаменитую фразу: «Париж стоит 
мессы». 

В течение многих лет Париж оставался затрапезным средневековым городом, полным 
грязи и болезней. Одной из самых страшных болезней была чума, свирепствовавшая по всей 
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Европе. Подлинное возрождение города произошло при Генрихе Наваррском, взошедшем на 
престол под именем Генриха IV. 

Прежде всего, Генрих снес все средневековые кварталы – источник грязи и эпидемий. 
Затем он достроил Новый мост, начатый еще Генрихом III и сохранившийся до наших дней, 
затем он соединил Лувр и дворец Тюильри. Как сказал Хорн, за свои 16 лет правления он 
сделал больше, чем любой другой властитель, до него или после. 

После смерти Генриха на трон вступил его малолетний сын Людовик XIII, хорошо извест-
ный нам по книгам и фильмам о трех мушкетерах. Но в отличие от своего отца, он не испы-
тывал привязанности к Парижу. Вместо него любовь к городу питал первый министр герцог 
де Ришелье. Он выстроил для себя великолепный дворец Пале–Рояль, который был настолько 
хорош и вызывал такую зависть подросшего короля, что герцогу ничего не оставалось, как 
подарить его монарху. Ришелье создал Французскую академию по защите французского 
языка, что свидетельствует о существовании проблемы «чистоты языка» в далеком прошлом. 
За свои тридцать лет царствования Людовик никак не проявил себя ни в архитектурном, ни 
в градостроительном плане.  

Первые годы царствования Людовика XIV, «Короля–Солнца», отмечены борьбой с Фрон-
дой во главе с принцем Конде. Фрондеры состояли в основном из парижан, во все времена 
отличавшихся буйным нравом и склонностью к беспорядкам. Людовик XIV настолько нена-
видел Париж и воспоминания о Фронде, что перенес свою резиденцию 6 мая 1682 года в 
Версаль, в 20 километрах от Лувра. 

Людовик мало заботился о Париже, но зато о Париже позаботился главный суперинтен-
дант финансов Кольбер. К тому времени стены Парижа утратили свое значение и были сне-
сены. На их месте были проложены Большие бульвары – великолепное место для прогулок, 
до сих пор остающееся любимым местом парижан. Был построен Дом инвалидов – ставший 
пристанищем для солдат, изувеченных в войнах. А вот Лувр после отъезда короля запустел. 
В нем даже разместили зернохранилище и типографию. 

Следующая масштабная перестройка Парижа произошла только при Наполеоне Бона-
парте. Но Наполеону не хватило решимости в борьбе с парижской администрацией. 
Насколько он был храбр и решителен в битвах, настолько он был нерешителен в деле обще-
ния с городскими чиновниками. Большинство проектов Наполеона так и остались незакон-
ченными. Из всех своих величественных замыслов, он реализовал лишь строительство Ван-
домской колонны из бронзы захваченных у противника пушек и заложил основание Триум-
фальной арки, которая была открыта лишь в 1836 году при последнем короле Луи–Филиппе. 
Хотя и сделано было немало. Была проложена улица Риволи, одна из самых богатых улиц 
Парижа. Была открыта постоянная художественная галерея в Лувре. Наполеону удалось обес-
печить парижан свежей водой, но он не сумел решить вопрос с освещением города. По сло-
вам Хорна, весь Париж напоминал одну огромную стройплощадку. 

Что касается населения Парижа, оно устало от бесконечных войн, поэтому с радостью 
встретило казаков, вступивших в Париж после разгрома Наполеона. 

Современный Париж обязан своим обликом Наполеону III и префекту барону Осману. 
Именно они превратили Париж в современный город, снеся только в центральной его части 
20000 зданий и построив 40000 новых. Барон Осман действовал решительно и бескомпро-
миссно. Он получил 2 млн. франков на реконструкцию улиц и 26 млн. на реконструкцию 
обветшавшего Лувра. Он снес целый район у Собора Нотр–Дам, населенный бродягами и 
прочим парижским отрепьем, ликвидировал он и хаотичные постройки между Лувром и 
Тюильри. При Османе Елисейские поля превратились в самый фешенебельный проспект Па-
рижа. Важной составной частью города стало строительство многоквартирных домов и 
устройство канализации. Осман, уничтожив узкие и кривые улочки Парижа, проложил пря-
мые и широкие проспекты, уничтожив таким образом основу для возведения баррикад, на 
что обратила внимание королева Виктория, сказав, что улицы Парижа засыпаны щебнем для 
того, чтобы лишить беспокойных парижан булыжников и сделать их удобными для обстрела 
из пушек. Осман вновь разделил Париж на город бедных и богатых. Дальнейшая реконструк-
ция города привела к тому, что повышение арендной платы вынудила представителей богемы 
перебраться из Латинского квартала на Монмартр, который в ту пору еще сохранял остатки 
сельского пейзажа. Именно туда стали переселяться художники и литераторы. После Османа 
перестройка продолжилась, но в гораздо меньших масштабах. Были проведены, так сказать, 
точечные изменения, как строительство Эйфелевой башни, которая, несмотря на гневные 
протесты ее недоброжелателей, стала символом Парижа, или возведение одного из красивей-
ших мостов – моста Александра III, который заложили президент Франции Феликс Фор и 
русский царь Николай II. 

А. Хорн прослеживает историю Парижа и парижан, начиная со дня основания и до эпохи 
де Голля. Заканчивает он свою книгу описанием кладбища Пер–Лашез, где нашли свое зем-
ное пристанище многие известные люди Франции. Но, прослеживая историю Парижа, мы 
наблюдаем и историю всей Франции, ибо эти две истории неразделимы, так же как Париж и 
парижане. Парижане всегда отличались строптивым нравом и склонностью к бунтарству. Но, 
несмотря на это, город привлекает к себе атмосферой дружественности и гостеприимства. 
Сохраняет свою актуальность выражение «Увидеть Париж и умереть» [2, с.56]. 
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Не маловажное значение в мясном животноводстве играет мясное птицеводство. За пер-
вые 60 дней живая масса цыплят бройлеров увеличивается в 30–40 раз, в результате чего, 
птица может достигнуть убойных кондиций в раннем возрасте (7–8 недель). 

Мясо бройлеров отличается высокими вкусовыми качествами, питательностью, диетиче-
скими свойствами и является ценным продуктом питания. 

Инкубирование яиц позволило в любом объеме и в любые сроки получать молодняк 
птицы, что позволило поставить производство продукции птицеводства на промышленную 
поточную основу. 

Бройлерное птицеводства занимает все большее место в производстве мяса птицы. В 
настоящее время, оно считается одним из самых популярных благодаря своей высокой ско-
роспелости, отменным вкусовым и диетическим качествам, возможности выращивания боль-
ших партий птицы с применением промышленной технологии на основе полной механизации 
и автоматизации трудоемких процессов. 

В тоже время недостаток инкубационного гибридного яйца для получения мясных цыплят 
сдерживает развитие бройлерного птицеводства. Это связано с определенными трудностями 
в получении родительского стада мясных кур, выведении сочетающихся мясных линий кур. 

Если, например, высокая продуктивность в яичном птицеводстве связана с выведением 
межпородных гибридов, то высокая мясная продуктивность в мясном птицеводстве основы-
вается на межлинейных гибридах мясных пород кур. 

Полученные помеси мясных цыплят, при простом скрещивании разных пород, в отличии 
от скрещивания специализированных сочетающихся мясных линий, отличаются низким при-
ростом живой массы. Причиной этого является гетерозис – это такое биологическое свойство, 
возникающее при подборе определенных линий на опытных образцах, что является уделом 
селекционно–генетических хозяйств при научно–исследовательских институтах. 

Все большее количество птицеводов–любителей желает выращивать бройлеров в приуса-
дебных хозяйствах. А спрос на суточных мясных цыплят может восполнить организованная 
инкубаторная станция в условиях индивидуального предприятия. 

Цель работы: наладить технологию инкубации яиц, выведение, обработку и сортировку 
цыплят–бройлеров. В соответствии с целью в задачи работы входило: проведение отбора, 
хранения и прединкубационной обработки яиц; изучение технологии инкубации куриных 
яиц на инкубаторе ИУВ–Ф15–31М; 

Наши исследования проводились в 2013 г в ИП «Федоров Е.Л.» Октябрьского района Ро-
стовской области.  

Для инкубатора ИУВ–Ф15–31М были разработаны схемы закладки, режимы инкубации. 
В последующем была проведена работа по сортировке выведенного молодняка и оценки его 
качества. 

Для первой инкубации мы использовали 100 яиц от здоровой мясной птицы 6,5–ной ме-
сячного возраста. При этом первые 5 снесенных яиц для инкубации не использовались. 

Технология инкубирования предусматривает следующие технологические операции: при-
емка, оценка и отбор пригодных для инкубации яиц; укладка яиц в инкубационные лотки; 
хранение яиц до закладки в инкубатор; дезинфекция, облучение яиц; инкубирование яиц – 
обеспечение оптимального режима инкубации, контроль режима инкубации согласно пока-
заниям приборов, контроль за эмбриональным развитием; перекладывание яиц из инкубаци-
онных лотков в выводные, размещение лотков в выводные шкафы; выборка обсохшего мо-
лодняка; работа с молодняком: кольцевание (при селекции), сортировка цыплят по полу, 
оценка качества молодняка и его реализация; мойка и дезинфекция помещений и оборудова-
ния. 

В таблице 1 представлена примерная схема закладки яиц в инкубатор ИУВ–Ф15–31М. 



Сельскохозяйственные науки 
 

183 

Время суток для закладки яиц мы выбирали произвольно и в дальнейшем постоянно для 
данного инкубатора, что обеспечивает ритмичность при выполнении всех операций в инку-
баторе. 

Необходимо обязательно проводить контроль за режимом инкубации. Данные контроля 
заносятся в журнал; запись температуры и показателей влажности воздуха в инкубаторе про-
изводится каждые 2 часа. Режимы инкубации приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Схема закладки яиц в инкубатор 

Но-
мер 
яру
са 

Число 
лот-
ков в 
ярусе 

Две партии в шкафу Три партии в шкафу Шесть партий в шкафу 
1 шк. 2 шк. 3 шк. 1 шк. 2 шк. 3 шк. 1 шк. 2 шк. 3 шк. 
л п л п л п л п л п л п л п л п л п 

1 2 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 9 3 4 1 4 1,
3 4 

2 3 4 1 5 2 6 3 4 7 5 8 6 9 3 6 3 6 3 6 

3 3 1 4 2 5 3 6 7 1 8 2 9 6 5 2 5 2 5 2 

4 3 4 1 5 2 6 3 1 4 2 5 3 9 1 4 1 4 1 4 

5 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 3 3 6 3 6 3 6 

6 3 4 1 5 2 6 3 7 1 8 2 9 6 5 2 5 2 5 2 

7 3 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 9 1 4 1 4 1 4 

8 3 4 1 5 2 6 3 4 7 5 8 6 3 3 6 3 6 3 6 

9 3 1 4 2 5 3 6 7 1 8 2 9 6 5 2 5 2 5 2 

10 3 4 1 5 2 6 3 1 4 2 5 3 9 1 4 1 4 1 4 

11 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 3 3 6 3 6 3 6 

12 3 4 1 5 2 6 3 7 1 8 2 9 6 5 2 5 2 5 2 

13 3 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 9 1 4 1 4 1 4 

14 3 4 1 5 2 6 3 4 7 5 8 6 3 3 6 3 6 3 6 

15 3 1 4 2 5 3 6 7 1 8 2 9 6 5 2 5 2 5 2 

16 3 4 1 5 2 6 3 1 4 2 5 3 9 1 4 1 4 1 4 

17 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 3 3 6 3 6 3 6 
 

В каждом инкубационном шкафу у нас находилось по две партии яиц по 20 шт., разница 
в возрасте которых составляет девять суток. Яйца в выводные шкафы мы переводили на 20–
й день инкубации, а на их место закладывали яйца очередной партии. В целом же один инку-
бационный и выводной шкаф инкубатора ИУВ–Ф15–31М может вмещает 12480 яиц. 

При полной загрузке шкафа инкубатора одной партией яиц (12480 шт.) в камере должен 
поддерживаться дифференцированный режим по периодам инкубации. В первые дни необ-
ходима повышенная температура воздуха (37,7–38°С). Она обеспечивает быстрый и хороший 
прогрев большой массы яиц. С середины инкубации, особенно к концу ее, температуру в 
шкафу значительно снижают.  

Таблица 2 
Режим инкубации куриных яиц мясных линий 

Дни 
инкубации 

Температура 
воздуха (°С) 

Влажность 
воздуха (%) 

Температура 
на влажном тер-
мометре (°С) 

1–3,5 38,3 60–61 32 
3,5–7 37,8–37,7 54–49 30–29 
8–10 37,5–37,6 49–50 28–29 

С 11–го дня до переноса на вывод 37,0–37,2 44–42 27 
Вывод 36,9–37,1 64–70 32 

 

В результате использования данного режима инкубации, при разных количествах партий 
яиц в шкафу, наблюдаются различные результаты (таблица 3). 

Таблица 3 
Выводимость яиц 

Время 
за-

кладки 
яиц 

Количество 
партий в 
шкафу 

Заложено 
яиц 

Отходы инкубации, шт. Оплодотво-
ренные 
яйца, % 

Вывод, шт. кровяное 
кольцо замершие слабые 

март 2 100 6 6 15 100 73 
апрель 3 100 2 9 9 100 80 
май 6 100 4 5 5 100 86 
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Полученные результаты показали, что использованные нами режимы инкубации, при пол-
ной загрузки инкубатора (6 партий) увеличило выводимость соответственно на 13 и 6 яиц. 
По нашему мнению, это связано с использованием в мае термоконтрастных режимов инку-
бирования, близких к естественным. Цыплят из инкубаторы мы выбирали после полного 
окончания вывода всей партии. 

Для последующего выращивания мы отбирали активных, подвижных цыплят, имеющих 
ровный, блестящий, хорошо пигментированный пух, ясные и блестящие глаза, крепкие розо-
вого цвета ноги, с крыльями плотно прижатыми к туловищу. 

Суточных цыплят поставили на выращивание без выгула, в результате за 60 дней они 
набрали живую массу до 2 кг. Содержали цыплят на глубокой несменяемой подстилке из 
сухих опилок и стружки. Плотность посадки составила 10–15 гол/м. 

На основании полученных результатов нами сделаны следующие выводы: 
1. Рассмотрен технологический процесс инкубирования яиц мясных линий в условиях ин-

дивидуального предприятия. 
2. Для работы с инкубатором необходим ответственный, квалифицированный специалист 

имеющий навыки в сфере инкубирования. 
3. Необходимо инкубировать яйца крупными партия с определенной цикличностью, что 

снизит затраты на инкубирование (электричество, зарплата, амортизация и т.д.). 
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БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН 
Аннотация: основная проблема развития методов безтормозных испытаний гидравли-

ческих двигателей, установленных на транспортных средствах, на сегодняшний день - это 
необходимость определения момента инерции вращающихся масс. Современный уровень 
развития позволяет определять его только через проведение тормозных испытаний гидрав-
лических двигателей [1], а для этого гидравлический двигатель необходимо демонтировать 
с транспортного средства, что сводит на нет все преимущества безтормозного метода 
испытаний. Целью является повышение точности измерения момента инерции гидравличе-
ского двигателя, а также повышение энергоэффективности современных методов измере-
ний момента инерции. Цель достигнута путем разработанного нами метода безтормоз-
ного определения момента инерции гидравлического двигателя. При проведении измерений 
предлагаемым методом увеличивается точность получаемых результатов. Метод является 
бесконтактным, поэтому имеет высокую энергоэффективность. Инерционный метод обла-
дает широкой применимостью для различных форм и модификаций гидравлических двига-
телей. 

Ключевые слова: гидравлический двигатель, момент инерции, энергоэффективность, 
механическая мощность, гидродинамический момент. 

Механическая мощность Рмех, развиваемая вращающейся гидравлической машиной, про-
порциональна гидродинамическому моменту Mпд, действующему на ее ротор, и угловой скорости 
вращения ротора . 

 ПДмех МР   (1) 

Динамический способ определения вращающего момента основан на измерении ускорения дви-
гателя при пуске на холостом ходу. В этом режиме уравнение движения, если не учитывать механиче-
ские потери, имеет следующий вид: 

ПДMdtdj     (2) 

где J - момент инерции ротора двигателя, Н м с2;  - ускорение ротора, с2; MПД — гидроди-
намический момент двигателя, Н м. 

Как видно из формулы (2), динамический момент можно определить с помощью акселерометров 
(датчиков ускорения) различного типа, тахометров и датчиков углового перемещения, что весьма эко-
номично и достаточно точно по сравнению с другими способами, но только если известен момент инер-
ции ротора. 

В настоящий момент для определения момента инерции гидравлического двигателя необходимо 
проведение тормозных испытаний с последующим замером угловых ускорений вращающихся масс 
гидравлического двигателя, что сводит на «нет» преимущество динамического способа определения 
крутящего момента на валу ротора. 

Предлагаемый способ позволяет избежать использования тормозных испытаний за счет бестормоз-
ного определения момента инерции. Он реализуется следующим образом: 

На фланец выходного вала устанавливается диск с эталонным моментом инерции дJ . С 

помощью органов регулирования устанавливается определенная угловая скорость   выход-
ного вала , при которой развивается определенный крутящий момент М . Затем измеряется 
угловое ускорение 1  системы вращающихся масс «диск с эталонным моментом инерции, 

гидравлический двигатель», имеющей момент инерции дJJ 1  при изменении угловой ско-

рости вращения выходного вала в диапазоне от   до 1 . Крутящий момент М  для диа-
пазона угловых скоростей от   до 1  равен: 

 дJJМ  11   (3) 
Далее диск с эталонным моментом инерции демонтируется и определяется угловое уско-

рение 2  системы вращающихся масс «пневматический двигатель» с моментом инерции 1J  
при изменении угловой скорости вращения выходного вала в диапазоне от   до 1 , то 
есть при том же начальном значении крутящего момента М . Крутящий момент М  для диа-
пазона угловых скоростей от   до 1  равен: 

12 JМ      (4) 
Из выражений (3) и (4) определяется момент инерции системы вращающихся масс «гид-

равлический двигатель»: 



d dt
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12

1
1 




 дJ
J    (5) 

Таким образом, используя один диск с эталонным моментом инерции можно определить 
момент инерции гидравлического двигателя, а после этого и параметры скоростной характе-
ристики гидравлического двигателя, что позволит значительно повысить экономическую эф-
фективность испытаний гидравлических двигателей.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению особенно-
стей гемомикроциркуляторного русла эпителиосоединительнотканных образований слизи-
стой оболочки книжки новорожденных телят. Гистологическими и морфометрическими 
методами выявлены основные звенья терминального кровеносного русла и описаны законо-
мерности хода, ветвления и морфометрические параметры артериол, прекапиллярных ар-
териол, капилляров, посткапиллярных и собирательных венул. 
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мерный желудок, жвачные животные, новорожденные телята. 

Важнейшее значение для сохранности молодняка и его жизнеспособности имеет состоя-
ние пищеварительного аппарата [3, с.103; 4, с.147; 6, с.20; 8, с.13; 10, с.23–25]. Всасывание 
питательных веществ в преджелудках жвачных животных в основном зависит от строения 
стенки, степени васкуляризации и площади соприкосновения с пищевой массой [9, с.15]. Ран-
нее поедание грубого корма стимулирует развитие преджелудков, что способствует норма-
лизации пищеварения, улучшению перевариваемости и усвояемости корма, [5, с.486]. 

В книжке многокамерного желудка фильтруются недостаточно измельченные частицы 
корма, прошедшие через сетку [7, с.64]. Слизистая оболочка книжки новорожденных телят 
имеет достаточно хорошо развитые эпителиосоединительнотканные образования – листочки, 
от вида которых зависят особенности их васкуляризации [2, с.346]. 

Результаты гистологических [1, с.3]. и морфометрических методов исследования тоталь-
ных препаратов и срезов листочков книжки желудка 30 особей крупного рогатого скота, взя-
тых от животных в возрасте до 2 недель показали, что эпителиосоединительнотканные обра-
зования книжки многокамерного желудка у новорожденных телят хорошо развиты и уже 
дифференцированы на большие, средние малые и самые малые. Листочки книжки распола-
гаются в определенной последовательности и образуют 12,5±0,5 книжковых ниш. Количе-
ство сосочков на 1 см 2 в больших листочках составило 29,50±1,16, в средних – 36,50±1,50. 
Самые малые листочки несколько выражены в области кривизны книжки, а в нишах ближе к 
желобу они едва просматриваются или выглядят в виде гряды сосочков. Расстояние между 
эпителиосоединительнотканными образованиями слизистой оболочки книжки новорожден-
ных телят составляет 0,3±0,02 см. 

Длинные, средние и короткие артерии мышечного типа, отходящие в листочки в области 
кривизны книжки, отдают артериолы, образующие микрососудистые единицы – модули в 
виде многоугольных ячеек. Основными элементами, формирующими гемомикроциркулятор-
ное русло, являются анастомозирующие артериолы, отдающие прекапиллярные артериолы 
внутрь и наружу указанной зоны. В пределах терминального русла листочков книжки отчет-
ливо выделяются пять звеньев: артериолы, прекапиллярные артериолы, капилляры, постка-
пиллярные венулы, собирательные венулы. Абсолютное большинство сосудов терминаль-
ного русла составляют капилляры. В конусовидные сосочки по свободному краю листочков 
от артериол диаметром 29,68±1,90 мкм отходят 1–3 прекапиллярных артериолы, диаметром 
16,96±2,32 мкм, которые делятся в них преимущественно по рассыпному типу с образова-
нием мельчайшей субэпителиальной капиллярной сети диаметром 7,39±0,91 мкм. У основа-
ния шаровидных сосочков формируется циркулярный сосуд диаметром от 12 до 22 мкм, от 
которого внутрь сосочка отходят 3–4 прекапиллярных артериолы, которые делятся до 
субэпителиальной капиллярной сети. Венозное звено терминального русла конусовидных и 
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шаровидных сосочков формируется из 2–6 посткапиллярных венул, свающихся в собиратель-
ные венулы у основания сосочков. 

Таким образом, уже в первые дни жизни новорожденного теленка все звенья терминаль-
ного кровеносного русла хорошо сформированы и образуют полигональную артериолярную 
и венулярные сети в собственной пластике слизистой оболочки и подслизистой основе ли-
сточков, морфофункциональная спецификация которых заключается в преобладании дугооб-
разных и сетевидных анастомозов. 
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Создание технологических процессов, машин и оборудования для заготовки пневого 
осмола на облесившихся вырубках решалось коллективом специалистов Карельского НИИ 
лесопромышленного комплекса (КарНИИЛПом) в 70–е годы для обеспечения сырьем функ-
ционирующих и строящихся канифольно–экстракционных заводов и замены технологии, ба-
зирующейся на взрывном способе корчевания пней и характеризующейся повышенной опас-
ностью, потерями древесного сырья при взрыве, наличием трудоемких работ [1], [2], [3], [4], 
[5], [6] и др. 

Технологический процесс для облесившихся вырубок сформирован из необходимости 
выполнения следующих функциональных и технологических условий и требований:  

 заготовка спелого пневого осмола должна осуществляться через 8–10 и более лет после 
лесозаготовок на облесившихся вырубках;  

 необходимо сохранение на вырубках молодняка в количестве, достаточном для успеш-
ного формирования насаждения;  

 повреждения почвы и лесной подстилки должны быть минимальны;  
 необходимо обеспечить очистку пней от прикорневого грунта с заравниванием этим 

грунтом подпневых ям.  
Исходя из этих требований, первая операция осмолозаготовок – корчевка пней – должна 

была обеспечить минимальное количество проездов по осмолоделянке, а ее результатами 
должны стать уложенные в кучу очищенные от грунта пни и засыпанные прикорневым грун-
том подпневые ямы. Эти требования предопределили создание для заготовки пневого осмола 
на облесившихся вырубках новой базовой машины – манипуляторного вибрационного кор-
чевателя, обеспечивающего корчевание пней в зоне 8 м от оси манипулятора.  

При работе такой машины пни извлекают из земли, очищают от грунта, заравнивая им 
подпневую яму, и укладывают рядом с технологическими коридорами, размещаемыми па-
раллельно на расстоянии 16 м друг от друга. Вторая машина – погрузочно–транспортная 
(типа форвардера или ЛП–23), перемещаясь по коридору, собирает и свозит пни на верхний 
лесосклад. Пни разделывают на верхнем лесоскладе режуще–раскалывающими устрой-
ствами, навешиваемыми на манипуляторы погрузочно–транспортных машин. Куски пней 
очищают на верхнем лесоскладе в передвижных установках или на бирже КЭЗа в стационар-
ных барабанах. 

КарНИИЛПом были разработаны и в 70–е годы сданы в серийное производство вибраци-
онные корчеватели: агрегат АКП–1, машина ЛП–52 (серийно было выпущено более 500 та-
ких машин) и станок ЛО–60 для разделки пней.  
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные угловые параметры, определяющие 

положение Солнца относительно Земли. Были выявлены и рассмотрены 3 варианта разме-
щения подвижной и неподвижных солнечных панелей. Рассмотрение каждого варианта осу-
ществлялось на основание мощностных показателей солнечной панели в течении одного ка-
лендарного года. На основании полученных результатов был определен наиболее оптималь-
ный вариант установки расположения солнечной панели относительно положения Солнца. 

Ключевые слова: солнечная панель, солнечная энергия, неподвижная солнечная панель, 
следящая за солнцем панель. 

Одним из важнейших способов повышения эффективности солнечных батарей является 
оптимизация положения панелей или работа в непрерывном режиме слежения за Солнцем. 
Количество энергии вырабатываемой солнечными панелями зависит от целого ряда факто-
ров. К факторам, которые относительно легко можно менять относят угол наклона и направ-
ление установки.  

Чтобы поглощать максимальное количество солнечной энергии плоскость солнечной па-
нели должна быть всегда перпендикулярна солнечным лучам. Однако Солнце светит на Зем-
ную поверхность в зависимости от времени суток и времени года всегда под различным уг-
лом. Чтобы производительность солнечной панели была максимальной необходимо опреде-
лить угол наклона и направление панели в каждый момент времени. Для оценки оптималь-
ного ориентирования панелей учитывается вращение Земли вокруг Солнца и вокруг своей 
оси, а также изменение расстояния от Солнца. Для определения положения солнечной бата-
реи необходимо учитывать основные угловые параметры: 

 географические координаты места установки (широта, φ, долгота, λ); 
 часовой угол, ; 
 угол солнечного склонения, ; 
 угол возвышения, H; 
 азимут, A. 
Географические координаты определяют положение точки на земной поверхности. Ши-

рота – угол φ между местным направлением зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый 
от 0° до 90° в обе стороны от экватора. Долгота – угол λ между плоскостью меридиана, про-
ходящего через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана, от которого 
ведётся отсчёт долготы. 

 
Рис. 1. Схема движения Солнца по небосклону 
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Часовой угол (ω) переводит местное солнечное время в количество градусов, которое 
Солнце проходит по небу. По определению, часовой угол равен нулю в полдень. Так как 
Земля поворачивается на 15°за один час, то за каждый час после полудня Солнце проходит 
15°. До полудня угол Солнца отрицательный, после полудня – положительный [1]. 

 

15° 12  (1) 
 

Двенадцать дня местного солнечного времени (LST) наступает в момент верхней кульми-
нации Солнца. Местное время (LT), как правило, варьируется от LST из–за эксцентриситета 
орбиты Земли, и из–за человеческих корректировок, таких как часовых поясов и перехода на 
летнее время [1]. 

 

60
 

 

Временной поправочный коэффициент (в минутах) рассчитывается для учета изменения 
местного солнечного времени в одной временной зоне при изменении долготы в пределах 
этой зоны, а также учитывает уравнение времени [1]: 

 

4  
 

Множитель, равный четырем минутам учитывает то, что Земля поворачивается на 1°каж-
дые 4 минуты. 

Местный стандартный временной меридиан (LSTM) – это меридиан, используемый для 
обозначения определенной временной зоны и для установления среднего времени по Грин-
вичу. 

LSTM рассчитывается с помощью формулы  
15° ∙ ∆ , 

где ∆  – разница между местным временем и средним временем по Гринвичу в часах.  
Разность между средним временем и истинным солнечным временем в один и тот же мо-

мент называется уравнением времени η [2]: 
 

⨀ 
 

Так как среднее экваториальное солнце проходит через меридиан то раньше, то позже 
истинного Солнца, разность их часовых углов (уравнение времени) может быть, как положи-
тельной, так и отрицательной величиной.  

Уравнение времени и его изменение в течение года представлено на рисунке 2 сплошной 
кривой. Эта кривая является суммой двух синусоид с годичным и полугодичным периодами. 
Синусоида с годичным периодом (штриховая синяя кривая) дает разность между истинным 
и средним временем, обусловленную неравномерным движением Солнца по эклиптике. Эта 
часть уравнения времени называется уравнением центра или уравнением от эксцентриситета. 
Синусоида с полугодичным периодом (штриховая красная кривая) представляет разность 
времен, вызванную наклоном эклиптики к небесному экватору, и называется уравнением от 
наклона эклиптики. 

 
Рис. 2. График уравнения времени: 1–уравнение времени, 2–уравнение центра, 3–уравне-

ние от наклона эклиптики 
 

Уравнение времени обращается в нуль около 15 апреля, 14 июня, 1 сентября и 24 декабря 
и четыре раза в году принимает экстремальные значения; из них наиболее значительные 
около 11 февраля (η = +14m) и 2 ноября (η = –16m). Уравнение времени можно решить для 
любого момента времени. В некоторых англоязычных изданиях можно встретить определе-
ние уравнения времени как разницу между истинным солнечным временем и средним сол-
нечным временем [1]. Данное определение формально более точно, но не влияет на результат, 
так как для любой конкретной точки на Земле эта разница одинакова. 

Уравнение времени в минутах можно аппроксимировать членами ряда Фурье как сумму 
двух синусоидальных кривых с периодами, соответственно, на один год и шесть месяцев [1]: 
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9,87 sin 2 7,53 cos 1,5 sin , 
где 

360
365

81  
в градусах и d – количество дней с начала года.  
Склонение Солнца – это угол между экватором и воображаемой линией, соединяющей 

центры Земли и Солнца. Значение склонения Солнца, которое обозначается как δ, претерпе-
вает сезонные изменения. Это происходит из–за того, что Земля движется по эллиптической 
орбите вокруг Солнца, а также из–за наклона ее собственной оси вращения. Земля наклонена 
на 23.45° и угол склонения принимает значения от 23.45° до – 23.45°. Склонение равно 0 в 
дни равноденствий (22 марта и 22 сентября), положительно, когда в северном полушарии 
лето и отрицательно, когда там зима. Максимума, равного 23.45° склонение достигает 22 
июня (летнее солнцестояние в северном полушарии) и минимума, –23.45°, 22 декабря (зим-
нее солнцестояние в северном полушарии).  Склонение можно посчитать по формуле [1]: 

 

23.45° sin . (2) 
 

Угол возвышения – это высота Солнца на небе измеренная в градусах от горизонтального 
положения. Угол возвышения изменяется в течение дня. Он также зависит от широты место-
положения и времени года. 

Угол возвышения можно найти по следующей формуле [1]: 
 

sin sin cos cos cos  (3) 
 

Зенитный угол – это угол между Солнцем и вертикалью [1]: 
 

 (4) 
 

Чтобы рассчитать время восхода и захода Солнца нужно положить угол возвышения рав-
ным нулю, тогда уравнение примет вид [1]: 

 

Восход	солнца 12
°

 (5) 
 

Заход	солнца 12
°
cos tanφ tan δ  6) 

 

Полярный угол (азимут) можно рассчитать, зная параметры, введенные ранее [1]: 
 

 (7) 
 

Приведенное выше уравнение справедливо только для полярных углов в течении солнеч-
ного утра. Так как в (7) уравнении используется косинус, угол азимута всегда будет положи-
телен, и должен быть интерпретирован как угол меньше чем 180 градусов, когда часовой 
угол, ω, будет отрицателен (до полудня) и угол, больше, чем 180 градусов, когда часовой 
угол, ω, положителен (после полудня): 

Азимут = , для LST <12 или  < 0 
Азимут = 360° – , для LST > 12 или  >0 
Плотность потока энергии, падающей на модуль, зависит не только от плотности потока 

самого солнечного излучения, но также и от угла между модулем и Солнцем. В случае, когда 
поглощающая поверхность и солнечное излучение перпендикулярны друг другу плотность 
потока излучения, падающего на панель, максимальна. При изменении угла плотность потока 
получаемого солнечного излучения уменьшается. Составляющая излучения, параллельная 
наклонному модулю, отражается. На рисунке 3 показано, как рассчитать излучение, падаю-
щее на наклонную (Sm) поверхность либо при условии данной плотности потока на горизон-
тальной поверхности (Sh), либо на перпендикулярной (Si). 

 
Рис. 3. Солнечные излучения, падающие на солнечную панель 
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Уравнения, связывающие Sm, Sh и Si: 
 

, (8) 
 

, (9) 
 

где H– угол возвышения, β – угол наклона модуля 
Для модуля с произвольной ориентацией и углом наклона уравнение становится немного 

более сложным [1]: 
 

cos sin cos A sin cos , (10) 
 

где  – угол возвышения солнца,  – полярный угол солнца,  – угол наклона модуля. 
Если модуль просто лежит на земле, то β = 0°, если поставлен вертикально, то β = 90°. ψ – 
полярный угол, на который повернут модуль. Абсолютное большинство модулей ориентиро-
ваны в сторону экватора. Модуль в южном полушарии будет обращен на север с ψ = 0°, а 
модуль в северном полушарии обычно прямо на юг с ψ = 180°. Sm и Si – поверхностные 
плотности излучения модуля и падающего света, при чем Si – это только прямая составляю-
щая излучения (не учитывает рассеянное).  

Рассмотрено 3 варианта установки солнечной панели: 
1) Неподвижная горизонтальная панель (β=0, ψ=0). 
2) Неподвижная панель, с углом наклона равным географической широте места установки 

(β=φ, ψ=0). 
3) Следящая за Солнцем панель (β=90–H, ψ=A). 

 
Рис. 4. График зависимости мощности солнечных панелей различной ориентации, в пе-

риод 21 июля – 24 июля в г. Алматы 
 

 
Рис. 5. График зависимости мощности солнечных панелей различной ориентации, в пе-

риод 11 января – 14 января в г. Алматы 
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В разное время года количество мощности, вырабатываемой солнечными панелями полу-
чаются разными. Однако поворачивающаяся за Солнцем панель всегда более эффективна не-
подвижных панелей. Производительность панелей в зимнее время уменьшается, эффектив-
ность следящих панелей в зимнее и летнее время отличается на 40%. По итогам проведенных 
расчетов мощность солнечных панелей в летнее время на неподвижной горизонтальной па-
нели и неподвижной панели, с углом наклона равным широте места установки, составляет 
57,26% и 92,09% соответственно от энергии, вырабатываемой следящей панелью. Зимой 
энергия неподвижной горизонтальной панели составляет лишь 28,4% энергии следящей за 
Солнцем панели, а преимущество следящей панели над наклоненной на угол равным широте 
места установки неподвижной панели не большая.  

Таблица 1 
Мощность солнечных панелей различной ориентацией за каждый месяц, кВт 

Месяцы 

Варианты установки солнечной панели 

Следящая за Солн-
цем панель 

Неподвижная гори-
зонтальная панель 

Неподвижная панель, с 
углом наклона равным 
широте места установки 

Январь 1026,6 291,59 879,72
Февраль 1036,2 368,57 919,45
Март 1305,48 582,61 1195,283 
Апрель 1427,04 746,25 1322,43
Май 1618,2 913,9 1493,75
Июнь 1636,44 945,95 1503,26
Июль 1656,12 948,23 1525,19
Август 1531,2 830,08 1418,46
Сентябрь 1323,18 631,62 1219,92
Октябрь 1198,74 463,25 1076,8
Ноябрь 1022,4 308,65 884,44
Декабрь 987,3 257,89 835,31
Год 15768,9 7288,59 14274.01 

 

Таблица 2 
Мощность солнечных панелей различной ориентацией за каждый месяц, % 

Месяцы 
Варианты установки солнечной панели 

Следящая за 
Солнцем панель 

Неподвижная гори-
зонтальная панель 

Неподвижная панель, с уг-
лом наклона равным широте 

Январь 100,00% 28,40% 85,69% 
Февраль 100,00% 35,57% 88,73% 
Март 100,00% 44,63% 91,56% 
Апрель 100,00% 52,29% 92,67%
Май 100,00% 56,48% 92,31%
Июнь 100,00% 57,81% 91,86%
Июль 100,00% 57,26% 92,09%
Август 100,00% 54,21% 92,64%
Сентябрь 100,00% 47,74% 92,20%
Октябрь 100,00% 38,64% 89,83%
Ноябрь 100,00% 30,19% 86,51%
Декабрь 100,00% 26,12% 84,61%
Год 100,00% 46,22% 90,52%

 

Анализ энергетических показателей различных типов установок и потерь мощности поз-
волили определить, что наиболее эффективной является установка подвижной панели, сле-
дящей за Солнцем.  

Но использование солнечных панелей с фиксированным наклонным углом равным ши-
роте места установки является менее эффективным в целом за год всего на 10%, зато позво-
ляет избежать дополнительных затрат на систему слежения. При расчетах экономической 
эффективности солнечных электростанций необходимо определять, что дешевле – увеличи-
вать площадь панели исходя из минимальных значений, достигающих 84,4 % от следящей, 
либо ставить систему слежения. Для получения энергии из неподвижной панели, наклонен-
ный на угол широты местности, равной энергии со следящей за Солнцем панели необходимо 
увеличить площадь стационарной панели на 15,6%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ВЫСОКОГО ПРИОРИТЕТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается две технологии мобильной связи для пе-
редачи данных, это – GSM и НКСС. Рассмотрены наиболее применяемые виды связей для 
мониторинга транспортировки опасных грузов. 

Ключевые слова: мониторинг, мобильная связь, спутниковая связь, GSM. НКСС. 

Республика Казахстан обладает значительными территориями, удаленными от поселений, 
труднодоступными, с отсутствием любой связи, но, представляющими огромную ценность в 
развитии страны.  

Доставка грузов в эти места осуществляются автомобильным и железнодорожным транс-
портом, что сопровождается большим риском, связанным с обеспечением сохранности груза. 
Зачастую сам груз представляет собой большую опасность, как техногенную, так и биологи-
ческую. Совокупность природных факторов и не соблюдение условий транспортировки мо-
жет стать причиной техногенной катастрофы.  

Выходом может являться разработка и внедрение системы спутникового мониторинга пе-
ремещения опасных грузов, способной собирать и регистрировать информацию с датчиков, 
фиксирующих состояние опасного груза в режиме реального времени и в любой географиче-
ской точке.  

Данная система представляет собой малогабаритный аппаратно–программный комплекс 
мониторинга подвижных объектов с централизованным управлением, единой базой данных 
всех контролируемых объектов, механизмами тревожного оповещения соответствующих ор-
ганов, МЧС, Ситуационных центров. 

Для передачи данных применяется две технологии мобильной связи, такие как GSM 
(Global System for Mobile Communications) и НКСС (Низкоорбитальная система спутниковой 
связи). 

GSM – это глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, с разделением кана-
лов по времени (TDMA) и частоте (FDMA). Технология GSM относится к сетям второго по-
коления (2 Generation). 

На данный момент в развитии технологии мобильной связи можно выделить четыре боль-
ших этапа:  

1) 1G – аналоговая связь, которая работает по стандарту NMT; 
2) 2G – поколение цифровой связи с коммутацией каналов (по стандартам GSM и CDMA); 
3) 3G использует стандарт UMTS, который обеспечивает коммутацию каналов и пакет-

ную передачу данных. 3G объединяет в себе как высокоскоростной мобильный доступ в Ин-
тернет, так и технологию радиосвязи для передачи данных. Возможности данной технологии 
велики, но недостаточны для современных пользователей, так как мировое сообщество ис-
пользует смартфоны не только для голосовой связи и SMS, но и для передачи данных, до-
ступа в интернет и т.д. Масштабное использование пакетной передачи данных привела к по-
явлению новой технологии четвертого поколения – 4G. 

4) 4G – четвертое поколение мобильной связи, предоставляет более высокую скорость 
передачи данных и повышенное качество голосовой связи. 

На сегодняшний день GSM является самым распространенным стандартом связи. По дан-
ным ассоциации GSMA 82% мирового рынка мобильной связи и 29% населения земного 
шара используют глобальные системы связи.  

GSM предоставляет следующие базовые услуги: 
 услуги передачи данных (пакетная передача данных – GPRS); 
 передача речевой информации. 
 передача коротких сообщений (SMS). 
 передача факсимильных сообщений. 
Преимуществами стандарта GSM являются хорошее качество связи, большая ёмкость 

сети, меньший размер, вес аппаратов, и эффективное кодирование речи. А также большим 
преимуществом является широкое распространение по всему миру и возможность роуминга, 
т.е. абонент может пользоваться своим номером за пределами своей страны, не меняя своего 
абонентского номера. 

Как и все технологии GSM технология несовершенна и имеет свои недостатки. Недоста-
ток стандарта GSM заключается в том, что для обеспечения бесперебойной связи необходимо 
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большое количество передатчиков, так как связь возможна на расстоянии не больше 120 км 
от ближайшей базовой станции и второй недостаток – это искажение речи при цифровой об-
работке и передаче. 

В GSM связи существуют следующие технологии: SMS, GPRS, CSD, каждая из которых 
имеет свои особенности использования. 

1) SMS (Short Messaging Service – «служба коротких сообщений») – технология, которая 
позволяет осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений с помощью сото-
вого телефона. В стандарте GSM максимальный объем передаваемой информации равен 140 
байтам (или 1120 битам), минимальный объем 1 Кб. SMS доставляется в течение нескольких 
секунд. При отправке можно получать отчет о доставке, а также в некоторых моделях теле-
фонов и отчет о прочтении. Если получатель находится вне зоны действия сети либо отклю-
чен, можно отправить SMS и при включении произойдет доставка. Таким образом, можно 
узнать, когда абонент появился в сети. Особенностью данной технологии является то, что она 
никогда не нагружает сеть. 

2) Благодаря GPRS стало возможным обмениваться данными с другими устройствами в 
сети GSM и в сети интернет. Тарификация в GPRS обуславливается объемом, который был 
передан и принят пользователем, а не по времени в онлайн режиме. Скорость в GPRS в чет-
вертом поколении 4G от 100 Мб/с для пользователей с высокой мобильностью, а для пользо-
вателей с низкой мобильностью скорость от 1 Гб/с. 

3) Circuit Switched Data (CSD) – технология передачи данных, разработанная для мобиль-
ных телефонов. Скорость передачи данных в технологии CSD 9,6 кбит/с. Данная технология 
была развита для увеличения скорости до 57,6 кбит/с, система называется HSCSD. 

НКСС используется для персональной спутниковой связи, вне зависимости от их место-
нахождения. Большим минусом этих систем является низкая продолжительность активной 
эксплуатации спутника, несмотря, на то, что энергетические характеристики лучше, нежели 
чем у высоких орбит. Рассмотрим три крупные системы известные в настоящее время: 
GlobalStar, ORBCOMM, Iridium. Система Globalstar предоставляет два вида услуг – это связь 
(телефон, передача данных и т.д.) и месторасположение объектов. Качество телефонии бази-
руется на использовании технологии CELP, переменная скорость которой 1200 – 9699 бит/с. 
Средняя скорость на практике составила – 2400 бит/с. При совершении речевого сигнала про-
исходит подавление шумов, также вокодер снабжен эхоподавителем. Благодаря тому, что в 
системе используется переменная скорость цифрового потока можно обеспечить передачу 
сигналов служебной информации в паузах речи. Скорость передачи данных достигает 4800 
бит/с и используется пакетный режим.  

Используется многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР), кото-
рый позволяет решить проблемы конфиденциальности связи и несанкционированного до-
ступа к ретранслятору. 

1) Спутниковая система связи Orbcomm предназначена только для передачи данных. 
Большое преимущество системы Orbcomm это то, что она работает на всей территории зем-
ного шара и относительно низкая стоимость услуг связи и оборудования. Но большие раз-
меры модема и отсутствие дополнительных услуг, кроме передачи данных, а также отсут-
ствие речевой связи являются недостатками системы связи. 

Cвязь системы Orbcomm осуществляется между абонентскими терминалами пользовате-
лей SC (Subscriber Communicator) и узловыми наземными станциями GES (Gateway Earth 
Station). Доставка сообщений осуществляется в двух режимах это режим непосредственной 
передачи, когда космический аппарат находится в поле SC и GES одновременно, и второй 
режим с промежуточной записью сообщений на борту космического аппарата. В режиме с 
промежуточной записью сообщений время доставки существенно возрастает до нескольких 
часов, что недопустимо для большинства решаемых задач. Оперативность доставки зависит 
от расстояния между SC и GES. Максимальное расстояние, при котором возможна непосред-
ственная передача сообщений – 5000 км.  

2) Система Iridium предназначена для обеспечения глобальной персональной связи по 
принципу «каждый с каждым» для обеспечения связи между пользователями, которые могут 
находиться в любой точке мира, и для передачи данных. 

Система Iridium предоставляет такие виды связи как: телефония, передача данных и факс. 
Соединение между абонентами происходит в течение 2 сек. Пользователю предоставляется 
выбор в терминалах, в зависимости от нужд пользователя. Существуют носимый, перенос-
ной, мобильный, авиа и морской терминалы. Iridium предоставляет возможность непрерыв-
ности связи в течение всего сеанса связи. 

Вес терминалов составляет от 700 г до 2500 г. Связь осуществляется между любыми точ-
ками планеты, скорость передачи данных достигает 2400 бит/с. Структура наземного сег-
мента сети Iridium, благодаря использованию межспутниковых линий связи, представляется 
более простой, чем в Globalstar. 

Система связи работает на двух частотах, на частотах Ка–диапазона поддерживается связь 
между спутниками, скорость передачи данных 12,5 Мбит/с, связь с абонентами на частотах 
L–диапазона.  

Особенностью архитектуры Iridium является отсутствие координирующих региональных 
станций для связи абонентов, необходимых в таких сетях, как Globalstar или Inmarsat. Зона 
обслуживания будет охватывать не только всю земную поверхность, но и воздушное про-
странство высотой до 180 км, что позволит курировать авиацию. 
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В результате можно сказать, что GSM и НКСС по–своему хороши. Преимуществами GSM 
является широкое применение во всем мире, а также меньший размер и вес мобильных аппа-
ратов, по сравнению с терминалами, которые используются для НКСС. Но достоинство 
НКСС это обеспечение связи в любой точке мира, тогда как GSM только неподалеку от ме-
сторасположения базовой станции, т.е. не дальше 120 км. 

Обе представленные технологии позволяют передачу, как голоса, так и данных. В GSM 
отличное качество связи, но при цифровой обработке есть искажения. В НКСС так же хоро-
шее качество связи, и в спутниковой системе Globalstar гарантируют конфиденциальность 
информации, за счет многостанционного доступа с кодовым разделением.  

Скорость передачи данных в двух технологиях существенно отличается, так как в GSM 
технология развилась так, что предоставляет скорость передачи данных от 100 Мб/с для поль-
зователей с высокой мобильностью, а для пользователей с низкой мобильностью скорость от 
1 Гб/с. В спутниковых системах связи максимальная скорость передачи данных 2400 бит/с, 
что в разы ниже, чем в GSM.  

По объему передачи данных НКСС лидирует, так как данные системы были созданы для 
передачи большого объема информации.  

Для передачи данных высокого приоритета наиболее подходит спутниковая система связи 
Globalstar. Она предоставляет возможность передачи данных и голосовой связи. Гарантирует 
конфиденциальность, обеспечивает приемлемую скорость передачи данных, а также позво-
ляет оставаться на связи в любой точке мира. Благодаря переменной скорости цифрового по-
тока при высоком приоритете скорость будет достигать 4800 бит/с, используя пакетный ре-
жим. 

С использованием новейших современных решений для организации спутниковой связи 
на базе спутниковых группировок GlobalStar, Iridium и Orbcomm, достигается практически 
стопроцентная зона покрытия связью территории РК и за ее пределами.  

Применение гибридного метода организации связи с применением каналов связи GSM–
операторов позволяет повысить экономическую эффективность данной системы в местах 
наличия сигнала базовой станции сети сотовой связи. 

Применение спутниковой и мобильной связи для передачи данных дает возможность про-
водить мониторинг перевозки опасных грузов автомобильным, железнодорожным и морским 
транспортом. 

Взаимодействие системы мониторинга с системами экстренных служб будет способство-
вать снижению риска возникновения чрезвычайных ситуации. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В 
WEB–БРАУЗЕРА 

Аннотация: данная статья описывает трехмерную визуализацию модели месторожде-
ния в Web–браузера. В статье описываются общие принципы трехмерного моделирования. 
Приведен анализ существующих технологий трехмерной графики. Описаны преимущества 
использования технологии WebGL. Представлены способы решения проблемы визуализация 
модели месторождения в Web–браузера. На основе выполненных исследований было выяв-
лено, что для трехмерной визуализации модели месторождения в Web–браузера оптималь-
ным является использование технологии WebGL, которая позволяет качественно реализо-
вывать визуализацию модели месторождения в браузере, при этом не требую установки 
дополнительного программного обеспечения. 

Ключевые слова: визуализация, модель месторождения, WebGL. 
Развития горнодобывающей отрасли привело к тому, что на сегодняшний день суще-

ствует множество специальных программных средств и информационных систем, помогаю-
щих в решении задач отработки месторождений. Компьютерные технологии 21–го века дают 
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возможность интегрированного анализа геологических данных с помощью цифрового трех-
мерного моделирования геологического строения месторождения.  

На рынке программных продуктов имеется большой выбор пакетов программ, удобных 
для моделирования, однако вопросы методики и технологии построения моделей остаются 
сложной инженерной задачей. На основании этого, создание адекватных детализированных 
геологических моделей больших длительно разрабатываемых месторождений является акту-
альной задачей. Решение данной задачи требует глубокого предварительного научного ана-
лиза, систематизации обширной информации и применения специально разработанных алго-
ритмов, методик и технологий. 

Цифровые трехмерные модели являются важным инструментом для комплексного де-
тального изучения месторождений, поскольку позволяют исследовать его геологическое 
строение и процессы, происходящие в объекте при его эксплуатации. В настоящее время 
цифровое моделирование продолжает активно развиваться вместе с компьютерными и про-
граммно–аппаратными средствами и остаются важнейшим компонентом научно–техниче-
ского прогресса. 

Появление новых принципов и алгоритмов трехмерного моделирования обеспечивает 
развитие программных продуктов геологического моделирования, позволяющих интегриро-
вать и обрабатывать всю геолого–геофизическую информацию и обеспечивающих полный 
цикл построения компьютерных моделей. 

Главной целью трехмерного моделирования является визуализация геологической струк-
туры месторождения. Необходимо сделать так, чтобы геологическое строение месторожде-
ния выступало в максимально наглядном, понятном виде. Вертикальные и горизонтальные 
разрезы месторождений не являются достаточными для изучения месторождения. Для полу-
чения более детальной картины, геологи вычерчивали в аксонометрической или перспектив-
ной проекции сложные объемные фигуры – блок–диаграммы месторождений; изготовляли 
из фанеры или картона раздвижные макеты блок–диаграмм месторождений; чертили серию 
разрезов на стекле или плексигласе. Все это делалось для того, чтобы в такой прозрачной 
модели можно было понять основные особенности строения рудных тел и самого месторож-
дения. Рудные тела лепили из пластилина, вырезали из пенопласта, ваяли из алебастра. Трех-
мерное моделирование безмерно упрощает эту титаническую работу геологов по созданию 
объемных моделей месторождений. 

В настоящее время одним из быстроразвивающихся направлений визуализации изобра-
жений являются технологии трехмерной графики. За прошедшее десятилетие рамку первен-
ства успели сменить несколько трехмерных интерфейсов прикладного программирования и 
графических адаптеров. Однако до определенного времени технологии, позволяющей рабо-
тать с трехмерной графикой в web–браузере, не существовало. Компаний, работающие с 
трехмерной графикой, разрабатывали собственные плагины для web–браузеров, или исполь-
зовали сторонние существующие плагины. 

В определенный момент несколько мировых компаний изменили ситуацию. Mozilla 
Foundation начала проект Canvas3D, целью которого стало внедрение низкоуровневой под-
держки ускорения трехмерной графики в web–браузере с помощью HTML5 элемента canvas. 
[1]. В 2009 году Mozilla Foundation и Khronos Group создали рабочую группу WebGL, и пред-
ставили черновую спецификацию WebGL. Чуть позже, в 2011 году была представлена окон-
чательная спецификация первой версий WebGL. В состав рабочей группы WebGL, работаю-
щей над стандартом, вошли Khronos Group, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, NVidia, AMD. 

В то же время компания Adobe представила Flash 11, который имеет трехмерный интер-
фейс прикладного программирования для работы с трехмерной графикой в web–браузере. [2]. 
Однако не смотря на достоинства технологии, Flash является плагином и не является родной 
технологией web–браузера. Flash не базируется на каком-либо трехмерном интерфейсе при-
кладного программирования, и тем самым сложен в изучений и понимании узких мест. При 
разработке на языке программирования ActionScript, применение набора библиотек, разрабо-
танных для JavaScript, является недопустимым. 

WebGL является более перспективной технологией трехмерной графики в web–браузере. 
WebGL – это новая web–технология, которая приносит с аппаратным ускорением трехмер-
ную графику в браузере, без установки дополнительного программного обеспечения. Про-
граммная библиотека WebGL предназначена для языка программирования JavaScript, позво-
ляя создавать интерактивную трехмерную графику в браузерах. WebGL основана на OpenGL 
ES 2.0, и за счет использования низкоуровневых средств OpenGL, часть кода выполняется 
непосредственно на видеокарте. 

При работе с моделированием месторождений полезных ископаемых для отображения 
воксельной модели месторождения было решено использовать технологию WebGL. 

При реализаций интерфейса для отображения трехмерных объектов месторождения на 
компьютере, были выявлены проблемы нехватки видеопамяти при визуализаций больших 
блочных моделей. Было принято решение визуализировать из общих данных, то есть отобра-
жать на экране определённый участок данных месторождения. Размер отображаемого 
участка зависит от производительности видеокарты пользователя. В интерфейсе пользова-
теля было размещено два WebGL элемента. В первом трехмерном пространстве было решено 
отображать трехмерную карту месторождения, а во втором визуализировать участок блочной 
модели, указанный на карте месторождений. Так же имеется просмотр данных координат и 
содержания блока в таблице виде чисел и редактирования их. 
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При визуализаций трехмерной блочной модели используется воксельная модель отобра-
жения (рис. 1) [3]. В окне карты визуализируется низко полигональная каркасная модель. 
Воксельная модель перерисовывается в динамичном режиме, при указаний участков для ви-
зуализаций на карте каркасной модели. 

 

Рис. 1 Трехмерная блочная модель месторождения 
На основании анализа существующих технологий и выполненной работы по визуализа-

ции месторождения было определено, что для трехмерной визуализации модели месторож-
дения в Web–браузера оптимальным является использование технологии WebGL, которая 
позволяет качественно реализовывать визуализацию модели месторождения в браузере, при 
этом не требую установки дополнительного программного обеспечения. 
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РАДИОГОЛОГАФИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО СТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА 

СФЕРИЧЕСКИХ ВОЛН 
Аннотация: предлагается метод восстановления радиоизображений рассеивающих 

объектов на основе измерения амплитуды поля интерференции прямой волны от стороннего 
монохроматического источника и волны, рассеянной исследуемым объектом. Показана воз-
можность восстановления плоского изображения исследуемого объекта. Приводятся ре-
зультаты численного моделирования и экспериментальных исследований на радиоволнах с 
частотой 10 ГГц. Достоверность предложенного метода подтверждается согласованием 
результатов численного моделирования и результатов натурных экспериментов. 

Ключевые слова: радиоголография, синтез апертуры, интерференция. 

Радиотомография и радиовидение находят применение в дефектоскопии и системах кон-
троля качества [1–2]. Одним из перспективных направлений развития систем радиотомогра-
фии является радиоголографические методы, основанные не измерении только амплитуды 
поля [3–4]. 

Предлагается рассмотреть следующую радиоголографическую схему измерений (Рис. 1): 
имеется сторонний источник, расположенный на некоторой высоте от плоскости сканирова-
ния, излучающий зондирующий монохроматический радиосигнал, как в сторону исследуе-
мого объекта, так и в сторону области измерения. Приёмник перемещается в ограниченной 
области измерений, с определенным шагом, и измеряет амплитуду волнового поля. Исследу-
емый объект повернут на определенный угол к излучателю, и рассеивает падающий на него 
сигнал в направлении сканирующей системы. Поле от объекта попадает на измерительную 
плоскость, где интерферирует с полем волны источника зондирующего сигнала, которое иг-
рает роль опорного сигнала.  
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Рис. 1. Схема измерений 
 

Для восстановления изображения объекта по измеренной амплитуде решаются прямая и 
обратная задачи распространения волн между полем источника и исследуемым объектом, и 
исследуемым объектом и плоскости измерения амплитуды. 

Прямая задача состоит в определении комплексной амплитуды рассеянного волнового 
поля в плоскости измерений. Зададим изображение объекта в виде двумерной функции 

 yx,M . Наклон объекта описывается линейно изменяющейся фазой коэффициента отраже-

ния объекта  

      tgyikyxyx  exp,M,ρ , 

где   – угол наклона объекта относительно горизонтальной плоскости XY . Рассчитаем 
поле источника в плоскости объекта как функцию Грина свободного пространства [5]: 

   
r

ikr
yxSRC 4

exp
,G 

, 

где  

    222
SRCSRCSRC zyyxxr 

,  

SRCx  – координата источника по оси x,  

SRCy  – координата источника по оси y , 

SRCz  – расстояние от источника до плоскости объекта по оси z . 

Поле, рассеянное объектом, в плоскости объекта запишем как: 

     yxyxyx SRC ,ρ,G,U  .  

Далее рассчитаем поле в плоскости приёма, рассеянное объектом, в виде интеграла 
свёртки: 

      








 '',','G','U,V 0 dydxhzyyxxyxyx SRC

,  (1) 

где 
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4
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, 222 zyxr  . 

В найденное поле  yx,V  добавим поле источника  

     yxyxyx ,G,V,V
~

1 , 

где 

Исследуемый 
объект 

Приёмник 

Излучатель 

Сканирующая 
система 

У

X
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r

ikr
yx




4

exp
,G1

, 222 hyxr 
,  

 

h – расстояние от плоскости измерений до источника по оси z . 
Вычисляем квадрат амплитуд поля (интенсивность) в плоскости измерений, что фактиче-

ски является результатом эксперимента: 
 

     yxyxyx ,V
~

,V
~

,W * .     (2) 

 

Далее решается обратная задача: по измеренному полю в плоскости сканирующей си-
стемы (  W ,x y

) определяется комплексное волновое поле в плоскости исследуемого объ-

екта. Для начала восстанавливаем поле в плоскости источника по измеренной интенсивности 
результирующего поля: 

        








 ''','G','G','W,P 1
* dydxxyxxyxyxyx REF

,  (3) 

где 

   
r

ikr
yxREF 4

exp
,G 

 – опорный сигнал от источника, 

    222 hyyxxr SRCSRC 
.  

 

Обнуляем область источника, чтобы выделить только поле от объекта:   0,P SRCSRC yx . 

Фокусируем поле  yx,P  в плоскость объекта, что является результатом восстановления 

изображения объекта: 

      








 '',','G','P,ρ *

0 dydxzyyxxyxyx SRC

,   (4) 

В соответствии с описанной выше схемой измерений (Рис. 1) был проведён численный 
эксперимент для восстановления изображения исследуемого плоского объекта по результа-
там измерения только амплитуды интерференционной картины поля. 

Для численной модели в среде Mathcad сначала задавалась двумерная сетка простран-
ственных координат на области 160 см на 160 см (вдвое больше области сканирования), затем 
сетка частот, а также координаты объекта, источника и области измерений соответственно. 
В качестве исследуемого объекта использовался плоский экран ступенчатой формы, с разме-
ром ступеньки 10 см на 10 см. Численное моделирование проводилось на одной частоте f = 
10 ГГц. При этом исследуемый объект находился на высоте 97 см от сканирующей системы, 
и сдвинут относительно источника на расстояние 61,5 см. Передатчик находился в фиксиро-
ванной точке пространства на высоте 59 см от плоскости сканирования. 

На рис. 2 представлен результат численного моделирования амплитуды волнового поля, 
рассеянного объектом, в плоскости источника (результат решения прямой задачи –  yx,W ). 
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Рис. 2. Результат численного моделирования полного поля (комплексной амплитуды) в 
плоскости источника на области измерений 160 см на 160 см 

 

Можно видеть, как изображение самого источника в виде чёрной точки, так и изображе-
ние поля исследуемого объекта. В последнем тёмные области соответствуют максимальным 
значениям амплитуды. 

На рис. 3 приведены результаты численного эксперимента интенсивности результирую-
щего поля в плоскости измерений амплитуды на частоте 10 ГГц. 

а 
 

б 
Рис. 3. Результат моделирования амплитуды интерференционной картины (а – в плоско-

сти измерений 80 см на 80 см, б – в плоскости измерений 
160 см на 160 см) 

Полученная интерференционная картина даёт основания предполагать, что поле, рассеян-
ное объектом, и опорное поле источника интерферируют друг с другом в плоскости измере-
ния амплитуды, и, следовательно, полученное изображение содержит информацию об иссле-
дуемом объекте. 

Результат численного моделирования восстановления произвольно заданного изображе-
ния плоского объекта ступенчатой формы для данной модели представлен на рис. 4  (резуль-
тат решения обратной задачи –  yx ,ρ ). 

 
а 

 
б

Рис. 4. Результат восстановления изображения исследуемого плоского объекта на ча-
стоте f = 10 ГГц – 3.6 а и на частоте f = 20 ГГц – 3.6 б на области измерений амплитуды 

80 см на 80 см 
 

Результаты численных исследований показывают, что предложенный голографический 
метод позволяет восстановить изображение объекта даже на одной частоте без широкополос-
ного сканирования по результатам измерения только амплитуды волнового поля (Рис. 4). Ис-
пользование более высоких частот (f = 20 ГГц) позволяет улучшить разрешение восстанав-
ливаемого изображения (Рис.4б). 

Для проведения радиоголографических измерений была создана установка, изображённая 
на рис. 5. Экспериментальная установка включала в себя: передатчик и приёмник, генератор 
электромагнитных волн частотой 10 ГГц, сканирующую систему, управляемую компьюте-
ром, микровольтметр и контроллер шаговых двигателей. При этом передатчик и приёмник 
не связаны между собой. Радиоприёмник настроен на частоту 10 ГГц и измеряет только ам-
плитуду волны с помощью нелинейного преобразования волны в детекторе. В детекторной 
секции установлен нелинейный элемент (диод), который возводит сигнал в квадрат (прибли-
жённо), в результате чего получается постоянная составляющая и быстро изменяющийся сиг-
нал (на удвоенной частоте, то есть 20 ГГц). Быстро меняющийся сигнал не проходит через 
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фильтр низких частот, а проходит только постоянная составляющая, которая измеряется мик-
ровольтметром. Продектированный сигнал попадает в микровольтметр, который оцифровы-
вает значение напряжения и по интерфейсу RS232 передаёт данные в компьютер, где они 
сохраняются специальной программой. 

 

Рис. 5. Фотография экспериментальной установки 
 

Сканирующая система при этом представляет собой двухкоординатный сканер, движение 
которого осуществляется с помощью двух шаговых двигателей, что обеспечивает точность 
позиционирования, размещенного на нём, приёмника. Шаговые двигатели управляются кон-
троллером, содержащим микросхему и транзисторы для усиления. 

В качестве тестового объекта использовался плоский металлический экран ступенчатой 
формы, с размером ступеньки 10 см на 10 см. В экспериментальной установке передатчик 
был неподвижен и находился на высоте 59 см от плоскости сканирования. Исследуемый объ-
ект, повернутый относительно излучателя приблизительно на 45 градусов, находился на не-
которой высоте, на расстоянии 97 см от сканирующей системы, и сдвинут относительно ис-
точника на расстояние 61,5 см. Расстояние от источника до плоскости объекта – 61 см. Изме-
рения производились с шагом 1 см на области сканирования размером 80 х80 см2. Всего из-
мерено 6400 точек. Длина волны используемого монохроматического радиосигнала порядка 
3 см. 

Результат экспериментальных измерений интенсивности результирующего поля в скани-
рующей плоскости на частоте 10 ГГц представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Результирующая амплитуда интерференционной картины поля в плоскости изме-
рений на частоте f = 10 ГГц 

(область сканирования: 80 см на 80 см) 
 

Можно видеть, что наблюдается интерференционная картина. Это означает что сигнал, 
отражённый от объекта, интерферирует с сигналом от источника, который является опорным. 
То есть интерференционная картина содержит информацию об объекте. Полученный резуль-
тат говорит о том, что предложенная схема измерений является дееспособной. 

Полученные в результате экспериментальных исследований данные далее были обрабо-
таны в ходе численного моделирования, в процессе которого решалась обратная задача вос-
становления изображения исследуемого объекта (формулы 3–4). Результат обработки экспе-
риментальных данных на частоте 10 ГГц представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. Результат восстановления изображения исследуемого объекта на частоте f  = 

10 ГГц (область сканирования: 80 см на 80 см) 
Заключение 

Предложен метод радиогологафии с применением монохроматического стороннего ис-
точника сферических волн. Приведены результаты численного моделирования и эксперимен-
тальных исследований с вынесенным излучателем при радиозондировании узкополосным 
сигналом 10 ГГц с использованием двухкоординатного сканера. Качество изображений и раз-
решение могут быть улучшены при повышении частоты зондирования.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПО 
ИЗМЕРЕНИЯМ АМПЛИТУДЫ ПОЛЯ ЗА ДИФРАКЦИОННОЙ 

РЕШЁТКОЙ 
Аннотация: рассматривается метод визуализации рассеивающих волны объектов по из-

мерениям амплитуды поля за дифракционной решёткой путём специальной математиче-
ской обработки. В дифракционной решётке имеется отверстие, которое используется в 
качестве источника опорного сигнала. Приводятся результаты экспериментальных иссле-
дований по визуализации источника ультразвуковых волн в воздухе на частоте 40 кГц.  

Ключевые слова: радиоголография, дифракционная решётка, синтез апертуры, согласо-
ванная фильтрация. 

Введение 
Радиоволновая томография является перспективным направлением развития средств не-

разрушающего контроля качества, дефектоскопии и подповерхностного зондирования [1]. 
Для получения изображений с разрешением близким к дифракционному пределу использу-
ется технология синтеза большой апертуры [2], которая требует измерения фазы сигналов, 
рассеянных исследуемым объектом. Измерение фазы требует синхронизации с источником 
излучения, то есть фаза измеренного поля должна отсчитываться от фазы излучателя. В слу-
чае если используется собственный генератор, задача синхронизации технически решается с 
помощью смесительных трактов, фазовращателей и волноводов. Если же источник излуче-
ния сторонний, то нет возможности использовать подобную технологию. Существуют голо-
графические подходы [3–4], позволяющие частично извлекать фазовую информацию за счёт 
интерференции опорной волны и предметной волны. Но необходимо, чтобы мощность опор-
ной волны была много больше мощности предметной волны.  
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Предлагается искусственно сформировать опорную волну с помощью дифракционной ре-
шётки с большим центральным отверстием. Центральное отверстие имеет размеры порядка 
длины волны, а все остальные отверстия порядка или менее половины длины волны. За счёт 
этого, через центральное отверстие проходит больше мощности волны, а через остальные 
меньше, что позволяет использовать волну от центрального отверстия в качестве опорной 
волны. 

Схема измерений 
Предлагается рассмотреть схему измерений представленную на рис. 1: излучатель моно-

хроматических волн находится на расстоянии z  от дифракционной решётки и облучает её. 
По другую сторону от решётки на расстоянии a располагается матрица датчиков амплитуды 
поля, которая позволяет измерять двумерное распределение поля с шагом менее половины 
длины волы. Дифракционная решётка формирует опорный сигнал из центрального отверстия 
и предметные сигналы из остальных отверстий решётки. В результате, в области измерений 
наблюдается интерференционная картина, из амплитуды которой, возможно частичное из-
влечение фазовой информации о поле.  

 
Рис. 1. Схема измерений 

 

Обозначим поле в плоскости дифракционной решётки функцией  rV , где )0,,( yxr  

– координата точки наблюдения в плоскости дифракционной решётки. Множество отверстий 
в дифракционное решётки удобно описать с помощью функции прозрачности  yx,M , ко-

торая равна 1 в точке, где есть отверстие и равна 0 в точке, где нет отверстия. В приближение 
Кирхгофа, рассеянное объектом, поле сразу за дифракционной решёткой можно считать рав-
ным произведению функций  yx,V  и  yx,M . Следовательно, поле в плоскости изме-

рительной матрицы приближённо можно описать с помощью интеграла по поверхности ди-
фракционной решётки и поля точечного источника, находящегося в текущей точке интегри-
рования дифракционной решётки: 
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где ),,( ayx MMM r  – координата в плоскости измерительной матрицы, S  – об-

ласть интегрирования по поверхности дифракционной решётки, также предполагается, что в 
центральном отверстии   A0V r , A  – значение поля в центральном отверстии, и множи-

тель 
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, описывает набег фазы от точки на дифракционной решетки до плоскости из-

мерений амплитуды. 
Так как в измерительной матрице производится измерение только амплитуды поля, без 

измерений фазы, то для упрощения задачи рассматривается интенсивность волны в плоско-
сти измерений: 
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следовательно: 
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где )0,~,~(~ yxr ,  MrW  – фактически является результатом измерения интенсивности 

(квадрата амплитуды) поля в плоскости измерительной матрицы. 
Восстановление изображения 
Далее с помощью  MrW  вычисляется амплитудно–фазовое распределение поля  rV  в 

отверстиях дифракционной решётки. Поскольку фаза относительна, за точку с нулевой фазой 
можно выбрать центр дифракционной решётки, в точке )0,0,0(0 r . Для восстановления 

функции  rV  в отверстиях дифракционной решётки из функции  MrW  предлагается при-

менить метод согласованной фильтрации: 
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где 
MS  – область интегрирования по поверхности измерительной матрицы. То есть, фак-

тически, находится разность фаз между центральным и другими отверстиями в виде ком-
плексной амплитуды поля.  

Функция  rV
~  из (5) позволяет приближённо определить функцию    rr MV , представ-

ляющую собой комплексную амплитуду поля в отверстиях, без учёта постоянного множи-
теля. Следует отметить, что точность восстановления амплитудно–фазового распределения 
в плоскости дифракционной решётки будет увеличиваться при увеличении шага дифракци-
онной решётки, поскольку в этом случае согласованные фильтры для каждого отверстия бу-
дут значительно отличаться друг от друга, что снизит взаимное влияние полей из различных 
отверстий. 

Используя амплитудно–фазовое распределение поля  rV
~  в плоскости дифракционной 

решётки, восстанавливается изображение источника, с помощью метода пространственно со-
гласованной фильтрации: 

   


S

ik dxdyep 'V
~

' rrrr ,      (5) 

где  'rp  – приближённо восстановленное изображение распределения излучателей в 

исследуемом объёме. 
Экспериментальные исследования 

Для проверки предложенного метода была разработана экспериментальная установка 
(Рис. 2) на основе ультразвуковых датчиков MA40S4/R и двухкоординатного механического 
сканера. Датчики MA40S4/R использовались в качестве излучателя и приёмника. Между из-
лучателем и приёмником располагалась дифракционная решётка с шагом отверстий 10 мм и 
размером отверстий 4 мм. В центре решётки было создано квадратное отверстие со сторо-
нами 10 мм. Приёмный датчик размещался на сканере и перемещался с шагом 3 мм на обла-
сти 500 мм на 500 мм на дальности 225 мм от дифракционной решётки. Излучатель распола-
гался на дальности 430 мм от дифракционной решётки.  

 
Рис. 2. Фотография экспериментальной установки 
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В результате эксперимента была измерена амплитуда поля дифракции на частоте 40 кГц 
(Рис. 3). Можно наблюдать сложную интерференционную картину. 

 

 

Рис. 3. Амплитуда поля в области из-
мерений на частоте 40 кГц 

 
Рис. 4. Восстановленное поле в 

плоскости дифракционной решётки 

Измеренное распределение амплитуды поля было обработано с помощью формул (4–5). 
Было получено распределение поля в плоскости дифракционной решётки (Рис.4) и изобра-
жение источника (Рис. 5). 

 

   

а      б 
Рис. 5. Восстановленное изображение источника 

(а – излучатель в центре, б – излучатель смещён от центра) 
Заключение 

В работе приводятся результаты экспериментальной проверки метода восстановления 
изображения излучателя по измерениям амплитуды поля через дифракционную решётку с 
большим центральным отверстием для ультразвуковых волн в воздухе на частоте 40 Гц. По-
казана возможность визуализации точечного источника. 

Список литературы 
1. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования 

Земли: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Г.С. Кондратенкова. – М.: «Радиотехника», 2005. – 368 с. 
2. Yakubov V.P., Sukhanov D.Ya., Sklarczyk K.G., Pinchuk R.V., Bulavinov A.N., Bevetskii A.D. Radio–wave tomog-

raphy of hidden objects for safety systems // Russian Physics Journal, 2008, vol. 51. No 10. pp. 1064–1082.  
3. Суханов Д.Я., Завьялова К.В. Восстановление трехмерных радиоизображений по результатам многочастот-

ных голографических измерений // Журнал технической физики, – 2012. – Т. 82. – Вып. 6. – C. 85–89. 
4. Суханов Д.Я., Завьялова К.В.Система трёхмерного голографического сверхширокополосного радиовидения 

// Известия высших учебных заведений. Физика, – 2012. – Т. 55. – № 9/2. – С. 17–21. 
5. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. –М.: Наука, –1990. 

   



Технические науки 
 

207 

Калюжный Анатолий Тимофеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Новосибирский государственный аграрный университет 
г. Новосибирск, Новосибирская область 

ТЕОРИЯ ИНДУКЦИОННОЙ СЕЛЬХОЗНАВИГАЦИИ: МАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ КРУГОВОЙ РАМКИ 

Аннотация: рассматривается навигационное магнитное поле круговой рамки с током, 
которое может использоваться для определения взаимного положения трактора-лидера и 
трактора-дублера при групповой работе автоматизированных сельскохозяйственных ма-
шинно-тракторных агрегатов. 

Ключевые слова: сельхознавигация, индукция, вектор напряженности магнитного поля, 
равносигнальная линия. 

Автоматизации полевых сельскохозяйственных работ невозможна без автоматизации 
процесса управления траекторией движения сельскохозяйственных машинно-тракторных аг-
регатов (МТА). Что, в свою очередь, невозможно без глубокой разработки теории сельскохо-
зяйственной навигации, как самостоятельного научного направления в наземной навигации 
о методах и средствах определения места нахождения и параметров движения МТА в про-
цессе выполнения ими полевых работ.  

В настоящее время сельскохозяйственная навигация, как процесс управления МТА, огра-
ничивается биологическими методами – автоматизация требует разработки инструменталь-
ных методов определения места нахождения и направления движения МТА. 

Специфика сельхознавигации заключается в необходимости обеспечения высокой точно-
сти траекторного управления – погрешность траектории не должна превышать сотых долей 
метра. Известные методы определения места нахождения морских, воздушных или наземных 
объектов либо не обеспечивают такую точность, либо реализуются дорогостоящими техни-
ческими средствами. Поэтому для сельхознавигации требуется поиск других, более простых 
и менее дорогостоящих решений. 

На этапе перехода от ручного управления к автоматическому практическое применение 
может находить групповой метод работы МТА, когда водитель находится в кабине трактора-
лидера и управляет его движением, а один или несколько тракторов-дублеров повторяют тра-
екторию лидера, сохраняя дистанцию и интервал между ними с необходимой точностью.  

Определять взаимное положение лидера и дублера можно индукционными методами, для 
чего необходимо на одном из них расположить источник магнитного поля, а на втором изме-
рять напряженность этого поля. Сравнивая измеренные значения параметров магнитного 
поля с требуемыми значениями, можно с высокой точностью определять взаимное положе-
ние источника магнитного поля и точки наблюдения параметров этого поля, МТА с тракто-
ром-лидером и МТА с трактором-дублером. 

Ниже приводится анализ магнитного поля, создаваемого током круговой рамки на рассто-
яниях, превышающих диаметр рамки. Параметрами такого поля является модуль и направле-
ние вектора напряженности Н в точке измерения.  

В сферической системе координат магнитное поле рамки описывается уравнениями [1]: 
Нr = 2Мcosθ/r3; Нθ = Msinθ/r3 , 

где: 
Нr и Нθ – нормальная (радиальная) и тангенциальная (касательная) составляющие (проек-

ции) вектора напряженности Н, рис. 1; 
r – расстояние между центром рамки и точкой N наблюдения поля; 
θ – зенитный угол, измеряемый между аксиальной осью OZ рамки и направлением на 

точку N наблюдения поля; 
М =const - магнитный момент рамки.  

 

Рис. 1. Магнитное поле рамки в сферической системе координат 
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В меридиональной плоскости XOZ модуль вектора напряженности H описывается в по-
лярной системе координат уравнением: 

 
 

Откуда уравнение равносигнальных линий (РСЛ) H = const:  

 

«Плоскость рамки лежит в экваториальной плоскости XOY системы координат, для всех 
точек которой θ = 90о = const.  

Поэтому РСЛ образуют концентрические окружности x2 + y2 = r2, центром которых явля-
ется центр рамки». 

На рис. 2 показаны РСЛ модуля вектора напряженности в меридиональной плоскости 
XOZ, для точек которой 0≤ θ≤360o. Здесь ψ – угол между вектором напряженности Н и осью 
OZ рамки. 

 

Рис.2. Форма равносигнальных линий модуля вектора напряженности 
 

Относительные значения полярных и прямоугольных координат точек РСЛ модуля напря-
женности приведены в строках 2, 3, 4 таблицы 1. В строке 5 приведены расстояния от точек 
РСЛ до точки на оси OZ с координатами х = 0, z = 26. Здесь за 100 единиц (процентов) при-
нято расстояние от центра рамки до точки пересечения РСЛ с экваториальной плоскостью 
XOY; 1 о.е. = 1% от расстояния между центром рамки и точкой пересечения РСЛ с плоско-
стью рамки.  

Таблица 1 
Полярные и прямоугольные координаты точек РСЛ модуля вектора напряженности в ме-

ридиональной плоскости 
 

θо, 0,0 15 30 45 60 72,6 75 84 90 
r, о.е. 126 125 121,7 116,5 109,8 104,0 103 100,5 100 
х, о.е. 0,0 32,4 61 82,4 95,1 99,275 99,58 99,995 100 
z, о.е. 126 121 105,4 82,4 54,89 31,11 26,7 10,45 0,0 
R, %  100 100,37 100,1 99,85 99,39 99,41 99,58 – – 

 

Анализ данных таблицы показывает, что РСЛ модуля напряженности образуют кривые 
типа овала, которые можно интерпретировать состоящими из двух полуокружностей, концы 
которых соединены прямыми отрезками. Центры полуокружностей лежат на оси OZ (хц = 0), 
на расстоянии, равном 0,52R (zц = ±26%) друг от друга. Это подтверждают данные строки 5 
табл. 1, где приведена длина отрезка, соединяющего центр полуокружности (точки с коорди-
натами х= 0; z =±26) с точками равносигнальной линии модуля напряженности (координаты 
±x; ±z). Как видно, разница между наибольшим (100,37) и наименьшим (99,39) отрезками 
менее 1%, т.е. равносигнальная линия близка к дуге окружности. Обе полуокружности со-
единены практически прямыми отрезками (непрямолинейность на длине 26*2 = 52 отн. ед. 
составляет 100 - 99,58 = 0,42%, или ± 0,21%). 

Угол ψ между осью OZ рамки и вектором напряженности Н определяется уравнением: 

 

Изменение зенитного угла θ на величину dθ изменяет угол ψ на dψ, причем их отношение: 

2

2
1

3cos 1

d

d


 
 


. 
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Вблизи оси OZ рамки θ ≈ 0, поэтому здесь dψ ≈ 1,5dθ. Вблизи плоскости рамки θ ≈ 90, 
поэтому здесь dψ ≈ 3dθ, т.е. изменению зенитного угла θ на 1 градус соответствует изменение 
пространственного угла ψ на три градуса. Изменению угла θ точки наблюдения поля на 90о 
от 0 до 90о соответствует изменение угла ψ между направлением вектора напряженности и 
осью OZ рамки на 180о. 

Проекция вектора напряженности в меридиональной плоскости на направление, которое 
образует с осью OZ произвольный угол γ, описывается уравнением:  

 

Численное решение этого уравнения при γ=const и Нγ=const в относительных единицах 
приведено в табл. 2, а форма показана на рис.3. 

Таблица 2 
Полярные и прямоугольные координаты точек РСЛ проекций вектора на направления, 

образующие с осью OZ рамки угол γ 
 

γ=0 

θo 0,0 30 45 50 54о40´ 55 60 75 90 
r 126 107,72 79,36 62 0,0 23,54 63 92,8 100 
x 0,0 54 56 47,5 0,0 19,3 54,6 89,6 100 
z 126 93,3 56 38,86 0,0 13,5 31,5 24 0,0 

 

Продолжение таблицы 2 
 

γ=45o 

θ 0,0 15 30 45 60 70 74,32 75 80 90 

r 
112,2

5 
121,7 121,7 

112,2
5 

90,53 60,6 0,0 33,6 65,44 89,1 

x 0,0 31,5 60,8 79,4 78,4 57 0,0 32,5 64,4 89,1 

z 
112,2

5 
117,5 105,3 79,4 45,2 20,7 0,0 8,7 11,36 0,0 

 

Продолжение таблицы 2 
 

γ=90o 

θ 0,0 5 10 20 40 60 70 80 85 90 
r 0,0 63,85 79,1 98,8 113,9 109,1 98,8 80,06 63,85 0,0 
x 0,0 5,56 13,74 33,8 73,2 94,2 92,8 78,84 63,6 0,0 
z 0,0 63,6 77,94 92,83 87,24 54,56 33,8 13,9 5,56 0,0 

 

Окончание таблицы 2 
 

γ=135o 

θ 0 15 29,32 30 35 45 60 75 85 90 

r 
112,2

5 
90,5 0,0 32,6 65,5 89,1 103,1 103,1 95,65 89,1 

x 0,0 23,4 0,0 16,3 37,55 63,0 89,3 99,6 95,3 89,1 

z 
112,2

5 
87,4 0,0 28,2 53,6 63 51,55 26,7 83,4 0,0 

 

 
Рис.3. Равносигнальные линии модуля проекций вектора напряженности на направле-

ния, образующие угол γ с осью OZ рамки 
 

Как видно, равносигнальные линии проекции вектора напряженности на заданное направ-
ление образуют в меридиональной плоскости четырехлепестковые лемнискаты, вписанные в 
овал равносигнальной линии модуля вектора напряженности. 

Уравнение (3) можно представить в виде: 
 

Ηγ = Ηcos(ψ-γ) = H(cosψ cosγ + sinψ sinγ). (4) 
 

Уравнение (2) приводится к виду: 
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поэтому уравнение (4) после преобразования принимает вид: 

 

Проекция вектора напряженности на заданное направление равна нулю, если равен нулю 
числитель (5): 

 

2z2cosγ + 3xz sinγ – х2cosγ = 0. 
 

Откуда уравнение линии нулевой проекции вектора напряженности на направление γ: 

 

или: 

 

 

то, учитывая (3), уравнение (5) можно записать:  

 

что позволяет определять величину и знак проекции вектора напряженности на направле-
ние γ в произвольной точке с координатами (x, z).  

Для определения формы магнитных силовых линий в меридиональной плоскости следует 
учесть, что: 

tg ψ = dx/dz, (7) 
а также, что: 

 

Так как х = r sinθ и z = r cosθ, то уравнение (7) приводится к виду: 

 

Подставив это значение в (8), получим уравнение магнитных силовых линий в дифферен-
циальной форме: 

222

3

xz

xz

dz

dx




. 

Его решение записывается в виде: 

 

где постоянная интегрирования «с» определяется известными координатами точки, через 
которую проходит данная силовая линия. Так, если z = 0, то с = х, т.е. постоянная интегриро-
вания «с» численно равна расстоянию между центром рамки и точкой пересечения плоскости 
рамки силовой линией. 

Выражение (9) после преобразования принимает вид: 

 

В таблице 3 приведены координаты точек силовой линии при с = 100%.  
Таблица 3 

Относительные координаты точек магнитных силовых линий 
 

х, % 0,0 5 10 20 40 50 54,4 60 65 75 85 95 100 
z, % 0,0 13 19 28 37 38 38,49 38 37 35 29 17 0,0 
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Данные таблицы показывают, что силовые линии овальной формы. Приняв большую ось 
овала за 100%, малая ось составит 38,49*2≈77% и расположена на расстоянии 54,4% от оси 
OZ рамки.  

Вектор напряженности в любой точке направлен по касательной к магнитной силовой ли-
нии, проходящей через эту точку. Поэтому в точке максимального удаления силовой линии 
от плоскости рамки вектор напряженности параллелен плоскости рамки, а в плоскости рамки 
– перпендикулярен к ней. 
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О ВЛИЯНИИ АЭРОДИНАМИКИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
Аннотация: загрязнение бокового стекла и бокового зеркала заднего вида ухудшает об-

зор, создавая угрозу безопасности. Среди современных способов предотвращения ухудшения 
видимости наиболее популярны ветровики или дефлекторы, а также жидкие средства для 
защиты от загрязнения, такие как NANO–покрытия. Предлагаются различные варианты и 
приспособления, позволяющие бороться с налипанием грязевых потоков на боковые стекла 
и зеркала. Решение задачи чисто технически без учета аэродинамики автомобиля не всегда 
дает хороший эффект. Таким образом, аэродинамика влияет не только на экономичность 
автомобиля, но и на безопасность и комфортность эксплуатации. В данной работе иссле-
дуется влияние формы автомобиля на его аэродинамику и траекторию полета частиц. 

Ключевые слова: аэродинамика, загрязнение автомобиля, траектория полета частиц, 
численное моделирование. 

Увеличение скорости движения современных автомобилей повышает требования к их 
безопасности, важной составляющей которой является возможность водителя полно и свое-
временно оценивать дорожную обстановку. Загрязнение бокового стекла и бокового зеркала 
заднего вида ухудшает обзор, создавая угрозу безопасности. Еще в конце 60–х годов, когда 
скорости дорожных автомобилей значительно выросли, специалисты ведущих фирм стали 
заниматься «грязевой» аэродинамикой – изучать процессы перетекания воды и слякоти по 
кузову, чтобы улучшить обзорность и повысить активную безопасность. Среди современных 
способов предотвращения ухудшения видимости наиболее полулярны ветровики или де-
флекторы, а также жидкие средства для защиты от загрязнения, такие как NANO–покрытия 
[1]. К сожалению, большое разнообразие, существует около тридцати вариантов боковых сте-
кол, отличающиеся своими конструктивными особенностями не дает возможности вырабо-
тать единые стандарты к загрязнению боковых стекол и зеркал. Предлагаются различные ва-
рианты и приспособления, позволяющие бороться с налипанием грязевых потоков на боко-
вые стекла и зеркала. Например, в работах [2, 3] предлагают различные устройства для повы-
шения степени очистки стекол автомобиля. В итоге, можно сделать вывод, что тема загряз-
нения автомобилей очень актуальна и важная составляющая является возможности водителя 
полно и своевременно оценивать дорожную обстановку. Как известно, на загрязнение непо-
средственно автомобиля влияет его аэродинамика [4, 5] и форма транспортного средства, по-
этому решение задачи чисто технически без учета аэродинамики автомобиля не всегда дает 
хороший эффект. Таким образом, аэродинамика влияет не только на экономичность автомо-
биля, но и на безопасность и комфортность эксплуатации. В данной работе исследуется вли-
яние формы автомобиля на его аэродинамику и траекторию полета частиц. Рассмотрим 
наиболее простой случай: моделирование движения частиц грязи за счёт поля скоростей, 
сформированного обтеканием равномерно прямолинейно движущегося автомобиля. Введя 
систему координат, связанную с автомобилем, получаем систему уравнений аэродинамики 
твердого тела с соответствующими начальными и граничными условиями. На первом этапе 
решается стационарная задача обтекания, результатом решения которой является поле ско-
ростей. Далее считается, что перед автомобилем формируется грязевой поток из дисперсных 
частиц заданного диаметра и массы и исследуется траектория их полета в зависимости от 
параметров не только автомобиля, но и его скорости движения, а также параметров самих 
частиц. Таким образом, на втором этапе выполняется моделирование движения частиц с раз-
личным значением коэффициента аэродинамического сопротивления. Предполагалось, что 
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частица с заданными координатами по горизонтали и вертикали начинает своё движение со 
скоростью потока воздуха. Частица движется под действием аэродинамического сопротив-
ления от разности её скорости и скорости воздуха, а также за счёт силы тяжести. Моделиро-
вание полета частицы осуществляется на основе обыкновенного дифференциального уравне-
ния движения тела заданного размера и массы под действием силы тяжести. Исследуется тра-
ектория полета частиц и эффект оседания на заданную форму автомобиля. При приближении 
частицы к поверхности тела на заданное расстояние (в численных расчётах в качестве такого 
расстояния предполагалось попадание частицы в ячейку соседнюю с телом) считается, что 
частица прилипла к телу, в этом случае процесс расчёта для неё останавливается. В случае 
достижения частицей границы расчётной области, в которой было получено поле скоростей, 
вычислительный процесс также прекращается. Результаты численного моделирования пока-
зали, что аэродинамика частицы заданной формы определяется её размерами и плотностью. 
С ростом коэффициента коэффициент аэродинамического сопротивления мелкодисперсной 
частицы, динамика частицы в большей степени определяется сформировавшимся полем ско-
ростей при обтекании автомобиля, тогда как с уменьшением увеличивается вклад инерцион-
ного движения частицы и силы тяжести. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ в рамках проекта по договору № 02.G25.31.0006 от 12.02.2013 г. (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года №218). 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СМЕЩЕНИЙ 
ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА В НАПРАВЛЕНИЯХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ЕГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
Аннотация: в статье представлен новый способ измерения, позволяющий повысить 

точность измерения лазерного луча в направлениях ортогональных его распространению до 
уровня соизмеримого с точностью измерения смещений в направлениях коллинеарных лазер-
ному лучу. Это, например, позволяет создавать высокоточные системы и устройства из-
мерения смещений объектов в системе трех координат Х, Y и Z с соответствующими по-
грешностями одного порядка δlх≈δly≈δlz.  

Ключевые слова: импульсный лазер, светозвукопровод, акустооптическая ячейка, лазер-
ный интерферометр, интерферометр Маха–Цендера, точность измерений, стробоскопи-
ческий эффект, дифракция света, «окно дифракции».  

Введение 
Традиционно внимание метрологов сконцентрировано в основном на использовании ла-

зерных интерферометров для контроля смещений в направлениях коллинеарных распростра-
нению лазерному лучу, вдоль оси Х. При этом, судя по исследованиями разных авторов [1–
4], точность измерений смещений в этом направлении существенно выше точности измере-
ний в ортогональных направлениях, осей Y или Z: δly≈δlz<<δlх. Для акустооптических лазер-
ных интерферометров соотношение δly/δlх во многом зависит от соотношения узв/, где узв– 
длина волны звука в акустооптической ячейке (АО–ячейка), светозвукопроводе, – длина 
волны света, может достигать значений 10–350. В связи с этим дисбалансом у разработчи-
ков и конструкторов возникает естественное стремление найти техническое решение, кото-
рое бы позволило повысить точность измерения в ортогональных направлениях, осей Y или 
Z до значений сопоставимых с δlх, чтобы достичь соотношения δlх≈δly≈δlz. Такая попытка 
сделана в работе [5] и ее технические особенности представлены далее.  

Акустооптический способ измерения смещений лазерного луча в направлениях ортого-
нальных его распространению 

Устройство измерения смещений для реализации способа (рис.1) включает блоки: им-
пульсный лазер 1, коллиматор 2, триппель–призма 3, закрепленная на каретке 4, интерферо-
метр Маха–Цендера 6, состоящий из светоделителей 7 и 12, оптической схемы 8, отражателя 



Технические науки 
 

213 

9, АО ячейки 10, диафрагмы 13, фотоприемника 14, импульсный интерполятор 15, схема син-
хронизации 16, состоящая из генератора 17, делителей частоты 18 и 21, формирователей им-
пульсов 22 и 24, фазовращателя 19, линии задержки 20, электронного ключа 23. 

В момент светового импульса Тсв излучение импульсного лазера 1 преобразуется колли-
матором 2 в коллимированный пучок и направляется на триппель–призму 3, которая закреп-
лена на каретке 4, перемещающейся по контролируемой поверхности объекта 5. При переме-
щении каретки 4 вдоль оси X триппель–призма 3 и, отраженный от нее, лазерный луч совер-
шает вертикальные смещения вдоль оси Y 1у, соответствующие отклонениям формы объ-
екта 5. Отраженное от триппель–призмы 3 излучение освещает интерферометр Маха–Цен-
дера 6, в котором светоделителем 7 оно делится на два пучка. Первый пучок (луч, поток) 
формирует опорное плечо lоп интерферометра, следуя по пути: светоделитель 7 → оптическая 
схема 8 → отражатель 9 → светоделитель 12 (пространственное совмещение с дифракцион-
ным порядком Е(+1)) → диафрагма 13 → фотоприемник 14. 

 
Рис.1. Схема устройства, реализующего предлагаемый способ измерения смещений 

лазерного луча 
 

Оптическая схема 8 представляет собой последовательное оптическое соединение колли-
матора и фокусирующей линзы. Коллиматор уменьшает весь 

диапазон поперечных смещений луча в m раз – L'y =Ly/m, а фокусирующая линза пре-
образует новый диапазон поперечных смещений луча L'y, в диапазон угловых отклонений 
пучка ±γ на входе фотоприемника 14. Так как угловые отклонения пучка ±γ при простран-
ственном совмещении с Е(+1) пучком приводят к изменениям периода интерференционной 
картины Λик=λ/sinγ, то расстояние от оптической схемы 8 до фотоприемника 14, и, тем более, 
длина опорного плеча 1оп должны быть такими, чтобы выполнялось условие Øд<Λик/2,5 /6/, 
где Øд–диаметр диафрагмы. С учетом оптической схемы и, принимая, что для малых углов 
tgγ≈sinγ≈γ, правомерно записать условие 1оп>2,5LyØд/2mλ. Тогда при λ=0,6 мкм, m=6, 
Ly=30 мм и Øд=0,1 мм получается 1оп>1м. Проведенный расчет позволил получить условие, 
при котором на выходе фотоприемника 14 возможно получить сигнал с высоким соотноше-
нием сигнал/шум /6/. 

Второй оптический луч после светоделителя 7 освещает АО ячейку 10 под углом падения 
αп. В каждом цикле через АО ячейку 10 пробегает ультразвуковой импульс 11 (движущаяся 
периодическая структура в прозрачной среде), являющийся как–бы бегущим «окном дифрак-
ции» для входного излучения. Если в момент светового импульса Тсв положения луча, осве-
щающего АО ячейку 10, и «окна дифракции» пространственно пересекутся, то небольшой, 
локальный участок пучка продифрагирует и сформирует два порядка дифракции: первый 
Е(+1) и нулевой Е(0). При этом нулевой порядок дифракции Е(0) не изменяет первоначаль-
ного направления движения, а первый порядок дифракции Е(+1) отклоняется на угол дифрак-
ции ал и получает частотное приращение равное несущей частоте f1. Значения αп и αд зависят 
от параметров режима дифракции, выбранного в АО ячейке 10. При этом началом сформи-
рованного первого порядка дифракции Е(+1) является центр АО взаимодействия, в качестве 
которого можно принять середину бегущего ультразвукового импульса 11. 

Таким образом, при пространственном пересечении второго оптического луча, образуе-
мого после светоделителя 7, и «окна дифракции» излучение Е(+1) следует по следующему 
пути: «окно дифракции» АО ячейки → светоделитель 12 → диафрагма 13 фотоприемник 14. 
Весь путь излучения от светоделителя 7, через АО ячейку 10 и далее до фотоприемника 14 
образует измерительное плечо 1изм интерферометра Маха–Цендера 6 (рис. 2). 
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Рис. 2. Ход лазерных лучей в акустооптической ячейке в процессе 

измерения 
 

В результате пространственного совмещения с малым углом γ и интерференции импуль-
сных разночастотных оптических потоков опорного 1оп и измерительного 1изм плеч интерфе-
рометра Маха–Цендера 6 на выходе фотоприемника 14 формируется импульсный частотный 
измерительный сигнал Uфп(t)≅rect(t/Tсв)·sin(2πf1t+(φo), где φo=2π(1оп–1из)/λ, – начальная раз-
ность фаз в сбалансированном интерферометре Маха–Цендера при 1у=0. Далее сформиро-
ванный сигнал Uфп(t) следует на первый вход импульсного интерполятора 15. 

Формирование электрических сигналов в устройстве происходит следующим образом. 
Генератор 17 формирует электрический сигнал U1(t)=U1msin2πf1t, поступающий на первый 
вход фазовращателя 19 и вход делителя частоты 18. Делители частоты 18 и 21 используются 
в устройстве для деления частоты входных сигналов на коэффициент деления n, который 
одинаков для обоих делителей, зависит от параметров устройства и для малых углов падения 
αп и дифракции αд может находиться в диапазоне [20;40]. Делитель частоты 18 создает на 
своем выходе сигнал U2(t)=U2msin2πf2t, где f2=f1/n, поступающий на второй вход импульсного 
интерполятора 15 и вход формирователя импульсов 24. Последний создает на выходе сигнал 
в виде коротких электрических импульсов U8(t)=rect(t/TCB), приводящих к генерации импуль-
сным лазером 1 импульсов света Тсв. 

На второй вход фазовращателя 19 от импульсного интерполятора 15 подается код Nдр, 
управляющий фазовым сдвигом (временной задержкой) сигнала U1(t). Этот блок позволяет 
осуществлять плавное дробное изменение фазового сдвига φдр в пределах от 0 до 2π: 
φдр=Nдр·δφ, где δφ – минимальная дискрета фазового сдвига. Выходной сигнал фазовращателя 
19 U3(t)=U3msin(2πf1t+(φдр) поступает на первый вход электронного коммутатора 23 и на вход 
линии задержки 20. 

Линия задержки 20 представляет собой цепочку последовательно включенных элементов 
задержки, коммутируемых цифровым кодом Nц, приходящим от импульсного интерполятора 
15. При этом минимальная дискрета задержки равна длительности периода частоты f1: 
Tmin=1/f1, а полное время задержки: Tmax=Nц·Tmin=Nu/f1. Соответственно, вводимый задерж-
кой, фазовый сдвиг пропорционален целым периодам 2: ц=2Nu. Последовательное вклю-
чение фазовращателя 19 и линии задержки 20 позволяет изменять в широких пределах общий 
суммарный фазовый сдвиг (временную задержку) сигнала U4(t)=U4msin(2f1t+), где 
=ц+φдр=2Nu+ Nдр·δφ = Nвыхδφ, где Nu и Nдр – цифровые коды составляющие код Nвых. 
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Сигнал U4(t) приводит к созданию на выходе делителя частоты 21 импульсного сигнала 
U5(t), с частотой f2=f1/n, где n – коэффициент деления. Затем импульсный сигнал U5(t) прохо-
дит через формирователь импульсов 21 и преобразуется в сигнал U6(t), состоящий из элек-
трических импульсов. Этот сигнал следует на второй вход электронного коммутатора 23, в 
результате чего на его выходе формируется сигнал U7(t)rect(t/Tузв)(sin(2f1t+) в виде 
электрических импульсов Тузв, заполненных короткими импульсами несущей частоты f1. Им-
пульсы Тузв, поступая на АО ячейку 10, возбуждают в ней соответствующие бегущие ультра-
звуковые импульсы (движущиеся периодические структуры) 11, синхронизированные со све-
товыми импульсами Tсв. В описании принимается, что в процессе измерений несущая частота 
неизменна ft=const, а длительности световых и ультразвуковых импульсов находятся в соот-
ношении: Tузв4Tсв.  

В результате пространственного совмещения и интерференции импульсных разночастот-
ных оптических потоков, как описано ранее, на выходе фотоприемника 14 формируется им-
пульсный сигнал Uфп(t), который является измерительным сигналом и, как сигнал обратной 
связи для всей схемы, следует на первый вход импульсного интерполятора 15. На второй 
вход последнего приходит импульсный сигнал U1(t) от генератора 17, который является опор-
ным, а сигнал U2(t), поступающий на его третий вход является стробирующим, сигналом «за-
пуска измерений». 

По приходу стробирующего импульса U2(t) импульсный интерполятор 15 начинает пре-
образование разности фаз между сигналами Uфп(t) и U1(t) в цифровой код Nвых, старшие раз-
ряды которого являются кодом Nц, а младшие – Nдр. Цифровой код Nвых является выходным 
и одновременно используется в качестве сигналов обратной связи Nu и Nдр. В зависимости от 
значений двух кодовых компонент Nц и Nдр в фазовращателе 19 и линии задержки 20 вводятся 
пропорциональные временные задержки (фазовые сдвиги), которые, изменяя в совокупности 
суммарный фазовый сдвиг , смещают «окно дифракции» и компенсируют фазовый сдвиг 
разбаланса интерферометра, возникающий из–за поперечных смещений луча 1у. 

Описание работы устройства составлено с учетом использования режима дифракции 
Брэгга. Однако, допустимо использовать дифрацию света и в режиме Рамана–Ната. Так же 
принимается, что при малой длительности световых импульсов Тсв смещения бегущего уль-
тразвукового импульса 11 минимальны и не приводят к значительному «размазыванию», рас-
ширению первого порядка дифракции Е(+1). 

Оценка основных технических параметров и опытный образец 
Все подробные математические выкладки приведены в [5], из которых следует, что раз-

решающая способность для предлагаемого способа измерений может составить ~1,7 нм. 
Исходя из расчетов в [5] для увеличения диапазона измерений Ly и повышения разреша-

ющей способности необходимо подбирать такой режим дифракции в АО ячейке, чтобы 
уменьшать сумму п+д. Как следует из [7] наилучшими для этих требований подходят АО 
ячейки на основе одно– и двуосных кристаллов, работающих в режиме анизотропной ди-
фракции. Для для таких АО ячеек [8] при малых углах п и д диапазон измерений Ly может 
достичь 10÷30 мм, что в 5–15 раз больше, чем [4]. 

Согласно алгоритму работы устройства значение Тсв не должно быть больше 1–2 тактов 
несущей частоты f1: Tсв<(l–2)/f1. При использовании АО ячейки на основе кристалла парател-
лурита (Те02), как в [8], с f1=25 МГц, vузв   600 м/с и 1аом (1 см ) временные параметры изме-
рений будут следующими: 

Тсв<40÷80 нс, цикл измерения (для малых углов п, д) Tц>lаомtgп /vузв l,510–6 с. Полу-
ченные значения приемлемы при использовании наиболее распространенных импульсных 
лазеров, например, как в [9]. 

Максимальная «поперечная» скорость vy max при условии двух измерений за период (длину 
волны ) по критерию Найквиста, с учетом ранее определенных параметров, равна 
vymax=/2Тц0,2 м/с. Как видно, полученное значение соразмерно максимальным «продоль-
ным» скоростям vxmax=0,2–0,3 м/с, как у интерферометров НР–5525А (5526А) или ИПЛ–30 
(30К1, 30К2) [4]. 

Заключение 
Предлагаемый акустооптический способ измерения смещений позволяет повысить точ-

ность измерений перемещений объектов в направлении ортогональном лазерному лучу, до-
вести разрешающую способность до величины ~1–5 нм, т.е. до значений сопоставимых со 
значениями лазерных интерферометров перемещений в направлениях коллинеарных лазер-
ному лучу, а также расширить диапазон измеряемых поперечных смещений до ~ 10–30 мм. 
Такое техническое решение позволяет создавать высокоточные системы и устройства изме-
рения смещений объектов в системе трех координат Х, Y и Z с соответствующими погреш-
ностями одного порядка δlх≈δly≈δlz.  
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АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЙ С 
ПРЕРЫВИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛАЗЕРНОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ПИРОМЕТРА 
Аннотация: в статье обсуждается применение лазерного интерферометра и пиро-

метра в приборах активного контроля (ПАК) размеров изделий на металлорежущих стан-
ках. Измерительный наконечник, закрепленный на полом измерительном стержне, контак-
тирующий с поверхностью изделия в процессе обработки, реализован из высокопрочного и 
оптически прозрачного материала и выполняет роль отражателя для лазерного интерфе-
рометра перемещений. 

Ключевые слова: активный контроль, изделий с прерывистой поверхностью, инструмен-
тальное производство, металлорежущие станки, лазерный интерферометр, пирометр, вы-
сокопрочный и оптически прозрачный измерительный наконечник, полное внутренне отра-
жение.  

Введение 
Статья посвящена активному контролю линейных размеров цилиндрической и кониче-

ской формы изделий (золотников, плунжеров, шестерен, шлицевых и гладких валиков, сверл, 
фрез, зенкеров, разверток, метчиков, калибров, концевых мер длины, протяжек и других де-
талей с минимальными допусками 2…4 мкм и любым числом выступов, начиная с одного, и 
с минимальной их шириной 0,05 мм) на операциях шлифования на кругло–, плоско, бесцен-
трово–, резьбо–, шлице–, зубошлифовальных станках и других в индивидуальном и мелкосе-
рийном производствах. 

Накопленные знания в области создания перспективных приборов активного контроля 
(ПАК) линейных размеров изделий с прерывистой поверхностью [1–3] показывает, что до-
стижение точности измерений ~0,5…1 мкм и диапазона измерений >30…50 мм может быть 
реализовано оптическими средствами измерений, в первую очередь, лазерными интерферо-
метрами перемещений. Однако, использование лазерного интерферометра перемещений в 
измерительном преобразователе с большим числом передаточных звеньев нивелирует все 
преимущества первого из–за люфтов, механических и температурных погрешностей.  

В связи с этим, в работе представлен способ активного контроля [4], позволяющий ис-
ключить из схемы измерений все промежуточные звенья и контролировать положение (пере-
мещение) непосредственно точки контакта измерительного наконечника с поверхностью де-
тали. Кроме того, это техническое решение позволяет измерять температуру измерительного 
наконечника встроенным пирометром для внесения коррекции в результат измерений.  

Способ и устройство активного контроля линейных размеров изделий 
Устройство (рис.1 а, б), реализующее этот способ, включает узел отсчета 1, состоящий из 

индикатора 1.1 и процессора 1.2, контактный преобразователь 2, состоящий из измеритель-
ного стержня 2.1, подшипников качения 2.2, регулировочных винтов 2.3, эластичной гофри-
рованной трубкой 2.4, наконечника 2.5 с защитным покрытием 2.6, привод 3, состоящий из 
исполнительного механизма 3.1, фрикционной муфты 3.2, регулировочного винта 3.3 и фрик-
ционного элемента 3.4, оптическую схему 4 с двумя выходами, состоящего из первого пре-
образователя 4.1 с одним выходом, второго преобразователя 4.2 с одним выходом, светоде-
лителя 4.3, оптических фильтров 4.4 и 4.5, корпус 5.  
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Рис. 1. Общая схема измерительного устройства со встроенными лазерным интерферо-
метром перемещений и пирометром (а), фронтальное падение лазерного луча 

в измерительном наконечнике (б) 
 

Измерительный стержень 2.1 выполнен со сквозным внутренним отверстием. Наконечник 
2.5 выполнен из высокопрочного оптически прозрачного материала, такого, как например, 
алмаз, рубин, сапфир, карбид кремния или представителей корундовых кристаллов и условно 
имеет лицевую (спереди), боковую (сбоку) и тыльную (сзади) поверхности.  

При этом в зависимости от подбора оптических параметров может происходить как ча-
стичное отражение оптического потока 9 (часть света уходит во вне) так и полное внутреннее 
отражение. В последнем случае внутренняя сторона лицевой поверхности наконечника 2.5 
является полностью отражающей.  

Устройство на круглошлифовальном станке работает следующим образом. В процессе об-
работки вращающееся изделие 6 с прерывистой поверхностью доводится до нужного размера 
путем съема лишнего металла (припуска) шлифовальным кругом 7 при обильном поливе сма-
зочно–охлаждающей жидкостью (СОЖ) 8. Для обеспечения контакта с поверхностью изде-
лия 6 в процессе работы посредством привода 3 перемещают измерительный стержень 2.1 с 
наконечником 2.5 к изделию 6.  

Экспериментально показано, что скорость движения наконечника 2.5 должна быть на 
(10…15) % больше скорости съема припуска с изделия 6: Vн=(1,10….1,15)·Vс, где Vн – ско-
рость движения наконечника 2.5; Vс – скорость съема припуска для разных этапов обработки: 
для чернового шлифования – Uчерн=200…500 мкм/с; для чистового шлифования – 
Uчист=10…50 мкм/с; для выхаживания Uвых=0,5…2,0 мкм/с [1]. 

Фрикционная муфта 3.2 настраивается таким образом, чтобы обеспечить как перемеще-
ние измерительного стержня 2.1, так и осуществить ее проскальзывание при встречном воз-
действии, например, при выходе наконечника 2.5 со впадины на выступ изделия 6. Подшип-
ники качения 2.2 заполняются вязкой смазкой для создания дополнительной гидравлической 
силы трения и исключения отрыва наконечника 2.5 от выступов изделия с прерывистой по-
верхностью 6.  

Первым преобразователем 4.1 направляется входной поток 9, представляющий из себя 
поток лазерного когерентного излучения, вдоль оси (или под малыми углами относительно 
нее) сквозного отверстия измерительного стержня 2.1 на наконечник 2.5. Этот поток прохо-
дит через тело наконечника 2.5 и освещает его внутреннюю сторону лицевой поверхности в 
области рабочей зоны (т.е. места касания с изделием 6) фронтально или под малым углом 
падения (рис.1б). Отразившись от внутренней стороны лицевой поверхности в рабочей зоне 
часть входного потока 9 следует в обратном направлении и формирует отраженный поток 10.1. 

Помимо этого, наконечник 2.5 излучает инфракрасный (ИК) тепловой поток (излучение) 
10.2, интенсивность которого пропорциональна его температуре. Поэтому от наконечника 2.5 
в направлении оптической схемы 4 через сквозное отверстие измерительного стержня 2.1 
следует два потока: отраженный поток 10.1 и тепловой поток 10.2. В ней светоделителем 4.3, 
оптическими фильтрами 4.4 и 4.5 эти два потока 10.1 и 10.2 разделяются и направляются 
соответственно на первый преобразователь 4.1 и во второй преобразователь 4.2.  

Оптические фильтры 4.4 и 4.5 используются для спектрального разделения двух про-
странственно совмещенных оптических потоков 10.1 и 10.2, следующих от наконечника 2.5. 
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Оптический фильтр 4.4 настроен на длину волны т теплового потока 10.2 в стандартном 
спектральном диапазоне ~3–15 мкм, который обычно используется пирометрами для измере-
ния температуры. Оптический фильтр 4.5 может быть настроен на длину волны о первого 
преобразователя 4.1, которая, как правило, бывает из ряда наиболее часто используемых 0,63 
мкм, 1,06 мкм, 10,6 мкм.  

Второй преобразователь 4.2 по сути представляет собой один из вариантов широкоизвест-
ных конструкций пирометров, измеряющих интенсивность теплового потока 10.2. Он фор-
мирует выходной сигнал N(tн), который следует на первый вход узла отсчета 1 и содержит 
информацию о температуре tн наконечника 2.5, которая используется для корректировки ре-
зультатов измерения текущей координаты lн.  

В качестве первого преобразователя 4.1, измеряющего текущую координату lн наконеч-
ника 2.5, могут быть использованы лазерные интерферометры перемещений с измерением 
фазового набега световых волн  [5], или лазерные интерференционные устройства на ос-
нове эффекта внешней оптической обратной связи в полупроводниковом инжекционном ла-
зере f [6].  

Выходной сигнал N(lн) с выхода первого преобразователя 4.1 следует на второй вход узла 
отсчета 1 и несет информацию о текущей координате lн наконечника 2.5. Процессор 1.2, при-
нимающий сигналы о текущей координате lн и температуре tн, вводит температурную кор-
рекцию при расчете размера изделия 6, передает информационный сигнал о скорректирован-
ных результатах измерений для демонстрации индикатором 1.1 и через второй выход узла 
отсчета 1 на систему ЧПУ и/или систему управления станка.  

По достижении нужного линейного размера изделия 6 формируется информационный 
сигнал на индикатор 1.1, на останов процесса обработки и привод 3 для отвода измеритель-
ного стержня 2.1 и наконечника 2.5 от детали – процесс обработки и измерения закончен.  

Два варианта освещения измерительного наконечника лазерным лучом 
Для предложенного технического решения возможны два основных варианта освещения 

измерительного наконечника: фронтальное (описанное ранее, рис.1б) и угловое (рис.2) за 
счет введения оптической схемы 2.7.  

Рис. 2. Полное внутреннее отражение лазер-
ного луча в измерительном наконечнике 

 

Существенным достоинством 
первого является возможность пол-
ного исключения износа наконечника 
2.5 из результатов измерений. Но для 
второго одним из частных случаев яв-
ляется возможность достижения 
условий полного внутреннего отра-
жения лазерного луча и, как след-
ствие, полное исключение влияния 
внешних условий.  

Оценка основных технических параметров и опытный образец 
Оптическая схема 2.7 может быть реализована в виде призм (или кольцеобразной призмы 

в виде оптического кольца с призмой по сечению). В другом варианте оптическая схема 2.7 
может быть реализована на основе дифракционной решетки (и диафрагмы). Так при исполь-
зовании +1 дифракционного порядка угол дифракции определяется как +1=arcsin(о/lдр), lдр 
– шаг дифракционной решетки, +1 – угол дифракции +1 порядка, о – длина волны входного 
потока 9. Для длины волны о=0,63 мкм, наконечника из алмаза с углом полного внутреннего 
отражения ≈24 шаг дифракционной составит 1,6 мкм. Такой шаг дифракционной решетки 
легко реализуем в современных условиях и, например, соответствует шагу между соседними 
треками на современных компакт–дисках.  

Ожидаемая точность измерений по перемещениям для разных устройств: от 0,01 до 0,5 
мкм, температуры: от 0,5ºС до 2ºС.  

Механическая часть опытного образца устройства (рис.3) с диапазоном перемещения по-
лого измерительного стержня до 100 мм была собрана на кафедре «Метрология и приборо-
строение» Омского государственного технического университета (ОмГТУ) под руковод-
ством и при участии профессора, д.т.н. Леуна В.И. и прошла проверку работоспособности на 
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круглошлифовальном станке мод. ЗА110 с зенкером двухперым с твердосплавными режу-
щими зубьями, ширина выступа 0,05 мм, число оборотов изделия изменяли от n=150…500 
об/мин.  

Рис. 3. Общий вид механической части опытного образца 
устройства активного контроля

Масса полого изме-
рительного стержня с 
присоединенными мас-
сами других элементов 
находилась в пределах 
30…35 грамм. В насто-
ящее время подбира-
ются лазерный интер-
ферометр и пирометр. 

Заключение 
В статье рассмотрен способ активного контроля с полым измерительным стержнем и из-

мерительным наконечником из высокопрочного и оптически прозрачного материала. Такое 
техническое решение позволяет сформировать герметичный и закрытый оптический измери-
тельный канал для СОЖ, пыли и стружки и использовать современные лазерные интерферо-
метры перемещений и пирометры для контроля линейных размеров lн и температуры tн в 
точке контакта в процессе обработке изделий с новыми функциональными возможностями и 
высокими метрологическими характеристиками.  
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Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния отраслей машиностро-
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плексе. Автор предполагает, что использование зарубежного опыта внедрения наукоемких 
технологий может дать значительный экономический эффект, но с учетом особенностей 
отечественного производства. 

Ключевые слова: производственный потенциал, экономическая политика, наукоемкие 
технологии. 

Машиностроение является ведущей базовой отраслью экономики и ее главным системо-
образующим элементом, определяющим состояние производственного потенциала и оборо-
носпособности государства, устойчивое функционирование всех отраслей промышленности 
и наполнение потребительского рынка [2]. Машиностроение представляет собой комплекс 
отраслей промышленности, изготавливающих средства производства, транспорта, а также 
предметы потребления и оборонную продукцию. В машиностроительный комплекс входит 
7,5 тыс. предприятий. Из них 92% акционированы, основная доля госсобственности сконцен-
трирована в научных и проектных организациях.  

В структуре машиностроения насчитывается 19 крупных комплексов 9 отраслей и более 
100 специализированных подотраслей и производств. К комплексным отраслям, сходным по 
технологическим процессам и используемому сырью, относятся: тяжелое, энергетическое и 
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транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; химическое и нефтя-
ное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборо-
строение; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для легкой 
и пищевой промышленности и др. 

Доля машиностроения в промышленном производстве одна из самых больших – 19,5%, 
однако это в полтора–два раза ниже, чем в экономически развитых странах, где она состав-
ляет 35–50%. 

Доля машиностроения в общем объеме валового внутреннего продукта (ВВП) составляет 
18%, что в два раза ниже, чем в странах Европейского Союза (ЕС). При этом наблюдается 
слабая динамика развития отрасли. Объемы производства в машиностроении за последние 
четыре года увеличились в 1,5 раза, однако основной рост (порядка 20%) пришелся на 1999–
2000 гг., что было связано со слабым рублем в результате кризиса 1998 г. После того, как 
позиции рубля укрепились, темпы роста в машиностроении стали в два раза ниже, чем в дру-
гих секторах экономики. 

Следующим по потенциальным возможностям рынком считается энергетическое и транс-
портное машиностроение, а также машиностроение для газовой и нефтяной промышленно-
сти. В наиболее критическом состоянии сегодня находится станкостроение. Объемы произ-
водства в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении также демонстрируют 
устойчивую тенденцию снижения объемов производства. 

В результате непродуманной экономической политики, приведшей к катастрофическому 
несоответствию скоропалительно проведенных рыночных реформ реальным результатам и, 
по существу, деиндустриализации страны, объемы производства машиностроительной про-
дукции с 2002 г. сократилась в 3 раза, причем удельный вес машиностроения в общем объеме 
промышленного производства сократился с 20,5 до 18,6%. Для сравнения, аналогичный по-
казатель в Японии достигает почти 50%, в Германии 48%, в Швеции 42% в США 40%, во 
Франции 38%, в Китае 25%, а в бывшем СССР он достигал 30–40% от ВВП. 

Произошло резкое сокращение использования производственных мощностей, обостри-
лась проблема технологической структуры производства, в основе которой лежит замещение 
устаревших технологий и основных фондов современными. Соответственно, с каждым годом 
нарастают процессы деградации производственного потенциала: степень износа основных 
фондов составляет более 50%, в том числе по машинам и оборудованию – около 72% (при 
ежегодном увеличении на 1,5–2%), а удельный вес производств, соответствующих пятому 
технологическому укладу (возникшему в развитых странах в 90–е годы), составляет лишь 
8%. Нарастает процесс неуклонного старения и ухудшения качественного состава, инженер-
ных и производственных кадров (средний возраст инженеров на предприятиях Урала состав-
ляет 50–60 лет), что в значительной мере предопределяется низким уровнем заработной 
платы и отсутствием необходимого комплекса социальных мероприятий, и вместе с тем по-
терей престижности машиностроительных отраслей для молодежи.  

В настоящее время объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2,2 трлн. 
долл., а доля России в нем 0,3%; по прогнозам, при условии реализации мероприятий по 
структурной перестройке экономики, эта доля может составить к 2015 г. 4,4%, достигнув 90 
млрд. долларов. Стратегия структурного реформирования машиностроительной отрасли свя-
зана с решением многочисленных актуальных вопросов организационного и правового ха-
рактера. Среди них важную роль призвано сыграть создание интегрированных структур, 
предусматривающих, в частности, оптимальный баланс, устойчивое развитие и воспроизвод-
ство научно–конструкторского и производственного потенциалов и направление государ-
ственных инвестиций на объекты реформируемой структуры. Это позволит проводить на со-
временном уровне прикладные наукоемкие высокотехнологичные исследования и разра-
ботки в условиях существующих ограничений бюджетных средств в сочетании с развитием 
фундаментальных научных исследований как основы создания инновационных технологий 
и новейших принципов [4].  

При наличии политической воли высших органов государственной власти основные уси-
лия по данной проблеме должны быть направлены на:  

1. выделение наукоемких технологий, которые объективно, в современных экономиче-
ских условиях, может внедрить Россия на мировом рынке;  

2. определение технологических приоритетов и их реализация в рамках научно–техниче-
ской и промышленной политики государства; 

3. выработку стратегий внедрения высоких технологий;  
4. создание эффективно функционирующей национальной инновационной системы; 
5. развитие технологической среды и ее гармонизации с развитыми странами в области 

технологической совместимости, систем обеспечения качества, сертификации; 
6. формирование рыночной инфраструктуры трансферта инноваций. 
Экономическое развитие современной России определяется судьбой внедрения высоких 

технологий мирового уровня. Доля научно–технического прогресса в насыщении экономи-
ческого роста в развитых странах составляет более 90 %. Фактически экономический рост 
происходит за счет освоения новых технологий, а в конкурентной борьбе выигрывают те, кто 
в состоянии эти технологии создавать и использовать [5]. 

Прогноз на 2017 г. показывает, что только внешний рынок наукоемкой продукции соста-
вит около 3,5 трлн. долларов, из которых 1,2 триллиона придется на информационные техно-
логии. Россия должна иметь на этом рынке, используя свой интеллектуальный потенциал, 8–
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12 % или 250–360 млрд. долларов в год [3]. Отсюда первоочередная задача выделения высо-
ких технологий мирового уровня, способных быть конкурентоспособными на мировом 
рынке. Если рассматривать наукоемкую продукцию через призму макротехнологий, то в 
настоящее время существует 50 технологий мирового уровня. Раньше Соединенные Штаты 
владели 38 технологиями мирового уровня. В последние 10–15 лет США сдали позиции по 
8–10 технологиям мирового уровня и соответственно сдали позиции на соответствующих 
рынках. Эти технологии переместились в Японию, Германию, Швецию, Сингапур. Владение 
одной макротехнологией мирового уровня приносит обладателю технологии десятки млрд. 
долларов. Так, Сингапур обладает единственной технологией, которая ежегодно приносит 
доход в 73 млрд. долларов. 

В современных экономических условиях, может освоить 5–7 высоких технологий миро-
вого уровня, по которым она способна быть конкурентной на мировом рынке. 

В России пока еще нет жизнеспособного ядра крупных предприятий – даже сходных с 
теми, которые существуют, например, в Корее, – обладающих способностью осваивать и со-
здавать новые наукоемкие технологии, укреплять стратегические связи со знающими, квали-
фицированными поставщиками и клиентами. Действительно динамичный и конкурентоспо-
собный сектор высоких технологий не возникнет до тех пор, пока указанные недостатки не 
будут устранены [1]. 

Производительные силы современного мира принадлежат именно крупным компаниям–
производителям. Со времен Адама Смита только государство могло создать компанию–чем-
пиона. Создание национальных компаний–чемпионов должно стать главной целью государ-
ственной экономической политики, выраженной в продуманной стратегии. Наряду с «Лукой-
лом2 и «Газпромом», мы должны выпестовать свои высокотехнологичные компании [3]. 

Выделив 5–7 приоритетных высоких макротехнологий, Россия должна вырастить на их 
основе 50 компаний–чемпионов, построенных по западному типу, и они принесут доход 
больший, чем все остальные 16 тысяч разрозненных предприятий, имеющих технологиче-
скую базу двадцатилетней давности. 

Решить данную задачу без государства невозможно. Можно изыскать финансирование и 
создать новый конкурентный продукт, но это только одна треть пути, а две трети – это созда-
ние системы поддержки и продвижение продукта. Эта задача не под силу не только разроз-
ненным предприятиям, но и тем 50 гигантам, которые планируют создать. Причина низкой 
наукоотдачи видится в архаичной организации национальной инновационной системы: 

1. при создании нововведений сохраняется ориентация исключительно на логику разви-
тия науки и техники без учета реального спроса и общественных потребностей (так называе-
мого «вызова спроса»); 

2. в инновационной системе отсутствуют крупные высокотехнологичные фирмы, которые 
способны брать на себя решение финансовых и технологических задач. На Западе, несмотря 
на развитие малого бизнеса и огромную роль государства, ключевым звеном в создании ин-
новаций остается крупное предпринимательство, поскольку именно здесь возможна наибо-
лее полная реализация инновационных стимулов за счет выхода на рынки и реализации пред-
принимательского дохода, получаемого именно за счет расширения рынков;  

3. в экономике РФ отсутствуют институциональные сигналы, которые поощряли бы ин-
вестиции в новые изделия и технологии. 

При наличии объективных причин развития мировой экономики, технологий IT и др., сле-
дует отметить, что Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности миро-
вых экономик, поднявшись с 67 на 64 место, что удалось сделать, в основном, благодаря хо-
рошей макроэкономической ситуации. Низкий уровень конкуренции, отсутствие доверия к 
финансовой системе и недостаточное развитие бизнеса, напротив, тянут страну назад, отме-
чают эксперты. 

Другие сильные стороны – высокий уровень образования, особенно высшего; большой 
внутренний рынок – по этому пункту Россия, кстати, занимает восьмое место в рейтинге. Эти 
преимущества могут быть использованы для повышения конкурентоспособности страны, по-
лагают авторы исследования. С другой стороны, Россия продолжает получать низкие оценки 
по качеству государственных институтов (118 место) и финансовых рынков (121 место), по-
казывает слабый уровень конкуренции (135 строчка в рейтинге) и развития бизнеса (107–я), 
отсутствие инновационного потенциала (78 место), низкую эффективность труда (72 пози-
ция). «По мере того, как страна будет двигаться к более продвинутой стадии экономического 
развития, все эти проблемы будет становиться все более значимыми препятствиями для 
устойчивого прогресса», отмечают составители рейтинга. 

По данным Всемирного экономического форума Россия улучшила свой показатель в рей-
тинге конкурентоспособности экономик мира. В этом году на четыре позиции, переместив-
шись на 38 место из 60 возможных — между Индонезией и Испанией (в 2013 году Россия 
занимала 42 место среди 60 стран). Подняться на четыре ступени в рейтинге Россия смогла 
за счет ряда улучшений в области государственного управления, макроэкономических и ин-
фраструктурных показателей. Проанализировав 148 стран по сотне разных показателей, ана-
литики выявили десятку наиболее продуктивных, устойчивых и инновационных. Особенно 
«потянули вниз» такие параметры, как низкий уровень развития конкуренции и отсутствие 
доверия инвесторов. 

Помимо инвестиционного фактора определенное негативное влияние на результат маши-
ностроительного комплекса в 2013 г. оказало вступление России в ВТО. В частности, от этого 
пострадали производители сельскохозяйственной техники. 
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Эксперты надеются, что в 2014 г. улучшится динамика не только в сельскохозяйственном 
машиностроении, но и в некоторых других машиностроительных подотраслях. Помимо то-
чечных мер поддержки правительства на улучшение динамики производства должно повли-
ять оживление инвестиционного климата за счет реализации масштабных госпроектов – мо-
дернизация БАМа и Транссиба, строительство ЦКАД, спортивных объектов для ЧМ–2018 и 
пр. Кроме того, в 2014 г. ожидается пик строительства энергетических объектов, что позволит 
увеличить производство крупного энергетического оборудования. Также отметим активную 
динамику производства самолетов SuperJet 100. Как полагают эксперты РИА Рейтинг, в слу-
чае роста инвестиций в основной капитал на 0.5–1%, производство в машиностроении в 2014 
г. может выйти на нулевой темп роста или даже прибавить на десятые доли процента. Это 
мнения экспертов. Как будет развиваться экономика РФ, основу которой составляет маши-
ностроение, время покажет. И очень скоро. 
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ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
Аннотация: исследованы существующие методы утилизации материалов на полимер-

ной основе, в том числе рентгеновских пленок и методы удаления эмульсионного слоя. Пред-
ложено использование ферментов для снятия слоя желатина по технологии снятия эмуль-
сионного слоя и извлечения серебра.  
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Цель данной работы – изучение данных ферментов для снятия желатинового слоя, а не 
эмульсии с серебром. 

Предварительные данные показывают, что количество отходов ПЭТФ в виде плёнок ве-
лико и стоит задача с их утилизацией [1]. В целом, технология утилизации кинофотоматери-
алов и рентгеновских плёнок включает процедуру электролиза (расщепления) химических 
веществ, а также последующую фильтрацию в целях извлечения серебра. Наиболее важным 
слоем кинофотоматериалов является эмульсионный слой [2]. Серебро из фотоотходов извле-
кают смывом эмульсионного слоя при помощи химических реагентов [3]. В настоящее время 
для смыва эмульсионного слоя все чаще используют ферменты. Способ разрушения жела-
тина в эмульсионном слое с помощью ферментов наиболее перспективен [4]. 

В данной статье предлагается метод использования ферментов для снятия эмульсионного 
слоя, а именно желатина, с кинофотоматериалов на основе ПЭТФ после извлечения серебра 
химическим методом. В этом является научная новизна и новое направление исследования. 
В настоящее время проводятся эксперименты с целью определения оптимальных условий для 
удаления желатинового слоя с рентгеновских пленок после извлечения серебра с помощью 
слабощелочного раствора панкреатина. Контроль количества извлеченного желатина осу-
ществлялся вискозиметрическим методом, одним из наиболее доступных методов определе-
ния молекулярной массы полимеров в широкой области значений молекулярных масс. Для 
определения вязкости раствора полимера измерялось время истечения, равных объемов рас-
творителя и раствора через капилляр вискозиметра при заданной постоянной температуре. 

Для проведения опыта использовались приготовленные растворы с pH 6,86 и pH 9,18 и с 
различной концентрацией панкреатина 0,1 % и 0,2 %. После обработки пленки на основе 
ПЭТФ четырьмя растворами панкреатина были получены следующие результаты. 

Таблица 1 
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Зависимость времени истечения раствора желатина от концентрации панкреатина (мо-
дельный раствор) 

 

 
 

Раствор №1
(рН 6,86, 

0,1% панкреатина)

Раствор №2
(рН 6,86, 

0,2% панкреатина)

Раствор №3
(рН 9,18, 

0,1% панкреатина)

Раствор №4 
(рН 9,18, 

0,2% панкреатина) 
Время ис-
течения 
раствора, 
сек. 

8,55 8,41 8,53 8,51 

 

Таблица 2 
Зависимость времени истечения раствора желатина от концентрации панкреатина (экс-

периментальный раствор) 
 

 
 
 

Раствор №1
(Раствор после об-
работки пленки на 
основе ПЭТФ)

Раствор №2
(Раствор после об-
работки пленки на 
основе ПЭТФ)

Раствор №3
(Раствор после об-
работки пленки на 
основе ПЭТФ)

Раствор №4 
(Раствор после об-
работки пленки на 
основе ПЭТФ) 

Время ис-
течения 
раствора, 
сек. 

8,82 8,84 8,87 8,99 

 

Предварительные результаты показали, что в растворах после обработки пленки раствора 
панкреатина присутствуют высокомолекулярные соединения, в том числе извлеченный же-
латин, т.к. увеличивается время истечения раствора. Что свидетельствует о разрушении же-
латинового слоя. Дальнейшие исследования следует направить на определение оптимальных 
условий проведения данного процесса. Проведя анализ существующих используемых мето-
дов обработки материалов на полимерной основе, в том числе рентгеновских пленок, перед 
утилизацией, можно сделать следующие выводы.  

1. Для переработки отходов кинофотоматериалов на полимерной основе необходимо из-
влечение желатинового слоя. 

2. Существует несколько методов извлечения эмульсионного слоя из кинофотоматериа-
лов, но в составе кинофотоматериалов остается желатин, который затрудняет дальнейшую 
переработку отходов. 

3. Для извлечения желатина предлагается использовать ферменты, которые уже применя-
ются для снятия эмульсионного слоя и извлечения серебра. В предлагаемом варианте фер-
менты не участвуют в процессе извлечения серебра, а только способствуют снятию желати-
нового слоя с полиэтилентерефталатной основы, подготавливая ее к дальнейшей перера-
ботке.  

4. В качестве фермента для растворения желатинового слоя предлагается использование 
слабощелочного раствора панкреатина. 
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ЭЛЕМЕНТЫ АССОЦИАТИВНОГО ПОИСКА ПО ВИДЕО 
Аннотация: за последние несколько лет объем носителей мультимедийной информации 

вырос в несколько раз. В сложившейся ситуации необходим простой и гибкий поиск 
неструктурированным мультимедийных данных. В статье предлагается обзор 
существующих методов ассоциативного поиска по видео. 

Ключевые слова: анализ видео; аннотирование видео; видео-поиск; кадры; 
классификация видео; нечеткие дубликаты видео; ранжирование видео; сцены; съёмки. 

Введение 
Существует смысловой разрыв между низкоуровневыми данными в видео и 

потребностями пользователя. Тем не менее, большинство методов поиска по видео следуют 
парадигме прямого отображения низкоуровневых характеристик на смысловые понятия. 
Этот подход требует предварительной обработки данных. Результаты такого отображения не 
будут устойчивы. Без учета конкретной предметной области задача кажется неразрешимой. 
Последнее время стало появляться много клипов с очень схожим содержанием (нечеткие 
дубликаты видео). Задача эффективной идентификации нечетких дубликатов играет 
ключевую роль в задачах поиска, защите авторских прав, и многих других. Для анализа 
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большого объема видео-данных применяют ассоциативный поиск. В англоязычной 
литературе ассоциативный видео–поиск называют «content based video retrieval» (CBVR) – 
поиск по содержимому. 

Ассоциативный поиск используется для автоматического реферирования видео, анализа 
новостных событий, видеонаблюдения, и в образовательных целях [1]. Видео содержит в себе 
несколько видов данных. Авторы [2] и [3] выделяют четыре вида. 

1. Метаданные – заголовок, автор и описание; 
2. Звуковая дорожка. 
3. Тексты полученные при помощи технологии оптического распознавания символов 

(OCR); 
4. Визуальная информация кадров видео. 

 

Рис 1. Структура видео 
 

Видео обладает комплексностью [4]. Комплексность видео состоит в возможности автора 
выражать мысли, используя по крайней мере два информационных канала. Каналы могут 
быть визуальными, звуковыми или текстовыми. 

Таблица 1 
Некоторые научные работы по ассоциативному поиску видео 
 

Год Работа Тема 

2008 [5] 
Сегментация видео 

2011 [6] 

2010 [7] 
Автоматическое реферирование видео 

2012 [8] 

2012 [9], [10], [11] 

Индексация видео 2013 [12] 

2014 [13] 

2012 [14] 
Комплексный ассоциативный поиск 

2013 [15] 

2011 [16], [17] Представление видео 

2012 [18], [19], [20] Смысловой ассоциативный поиск 

2012 [21], [19] Аннотирование видео 

2012 [22] Видео-поиск по движению 

2011 [23] 
Ранжирование видео 

2012 [21] 

2010 [24] 

Классификация видео 2011 [25] 

2012 [26], [27] 
 

В работе [21] дают хороший обзор аннотации видео. В работе [23] описываются свежие 
исследования методов ранжирования видео. Ассоциативный поиск видео состоит из 
следующих шагов. 

1. Анализ временной структуры видео – деление видео на фрагменты, которое включает 
обнаружение границ съёмок. 

2. Определение характеристик фрагментов. 
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3. Извлечение информации из характеристик. 
4. Аннотация видео, построение семантического индекса. 
5. Обработка пользовательского запроса и выдача результата. 
6. Обратная связь и переранжирование результатов для улучшения поиска характеристик. 

 

Рис 2. Схема поиска по видео 
Деление видео 
Деление видео включает в себя обнаружение границ съёмок, извлечение ключевых 

кадров, сегментацию сцен и аудио. 
Обнаружение границ съёмок 
Видео делят на фрагменты по времени. В качестве таких фрагментов могут выступать 

съёмки. Съёмка (кинематографический кадр, монтажный план) – отрезок киноплёнки, на 
котором запечатлено непрерывное действие между пуском и остановкой камеры, или между 
двумя монтажными склейками. 

Для обнаружения границ съёмок, как правило, сначала извлекают визуальные 
характеристики каждого кадра. Затем, на основе выделенных признаков, оценивают сходство 
между кадрами. Границы съёмок определяют по смене неоднородных кадров. В работе [4] 
описаны параметры смены кадров и ошибки выделения на основе глобальных и локальных 
характеристик для обнаружения съёмок и классификации. 

Извлечение ключевых кадров 
Среди кадров одной съёмки есть избыточность. Для ее уменьшения выделяют кадры, 

которые наиболее полно отражают содержание съёмки. 
При извлечении ключевых кадров используют различные характеристики: цветовые 

гистограммы; края; очертания; оптические потоки. Способы извлечения подразделяются на 
шесть категорий: последовательное сравнение; глобальное сравнение; на основе ссылочных 
кадров; на основе кластеризации; на основе упрощения кривых; и на основе объектов или 
событий [28]. 

При последовательном сравнении ключевой кадр сравнивают с другими кадрами до тех 
пор, пока не будет найден «сильно отличный». Для сопоставления кадров используется 
цветовые гистограммы [29]. 

В работе [30] описано создание средней гистограммы без канала прозрачности. С 
помощью такой гистограммы описывается цветовое распределение кадров в съёмке. 

Сегментация сцен 
Сегментация сцен также известна как деление сюжета на блоки. Сцена представляет 

собой группу смежных съёмок. Эти съёмки связаны между собой конкретной темой или 
предметом. Сцены обладают семантикой более высокого уровня чем съёмки. 

Существует три способа сегментации сцен: деление по ключевому кадру; деление на 
основе объединения визуальной и звуковой информации; деление по фону. 

При делении сцен по ключевому кадру каждая съёмка представляется набором ключевых 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226 Новое слово в науке: перспективы развития 

кадров. Для кадров выявляют их характеристики. Близкие по времени кадры с близкими 
характеристиками группируют в сцены [31]. Далее, используя сравнение блоков ключевых 
кадров, вычисляют сходство между съёмками, Ограничение деления по ключевому кадру 
заключается в том, что кадры не могут эффективно представить динамическое содержание 
съёмки. 

Съёмки в пределах сцены, как правило, связаны динамическим развитием сюжета в 
пределах сцены, а не сходством ключевых кадров. 

При одновременном анализе звуковой и визуальной информации сменой сцен считают 
границу съёмки, где содержимое обоих каналов изменяется одновременно. Для определения 
соответствия между этими двумя наборами сцен используют алгоритм поиска ближайшего 
соседа с ограничением по времени [32]. К минусам подхода следует отнести сложность 
определения связи между аудио сегментами и визуальными съёмками. 

Деление сцен по фону основано на гипотезе, что съёмки, принадлежащие к одной сцене 
часто имеют один и тот же фон. Для восстановления фона каждого кадра используют 
объединение близких по цвету пикселей в одноцветные прямоугольные области. Сходство 
съёмок определяют с помощью оценки распределения цвета и текстуры всех фоновых 
изображений в кадре. Для управлением процессом группировки съёмок применяют 
кинематографические правила [33]. 

 

Рис 3. Схема визуальной сегментации видео на примере движения точек. Временная ось 
отложена по горизонтали 

Сегментация звука 
Звуковая дорожка – богатый источник информации о содержании для всех жанров видео. 
Как показано в лингвистической литературе, границы «высказываний» выделяются 

интонационно. На существенные изменения темы обычно указывают: длинные паузы, 
изменения тона и более изменением амплитуды колебаний. 

На основе дерева принятия решений выбирают типичную интонационную функцию. 
После чего, лексическая информация извлекается с помощью Скрытых Моделей Маркова 
(HMM) и статистических моделей языка. 

Выделение признаков 
Из полученных частей видео выделяют признаки. К признакам относят: характеристики 

ключевых кадров; объекты; движение в кадре; характеристики аудио и текста.  
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Рис 4. Классификация признаков для выделения при 
ассоциативном видео-поиске 

 

Характеристики ключевых кадров 
Выделяют цветовые, текстурные, формовые, краевые характеристики. 
Цветовые характеристики включают в себя цветовые гистограммы, цветовые моменты, 

цветовые коррелограммы, смесь Гауссовых моделей. При выделении локальной цветовой 
информации изображения разбивают на блоки 5 на 5 [35]. 

Текстурными характеристиками называют визуальные особенности поверхности 
некоторого объекта. Они не зависят от тона или насыщенности цвета объекта. Текстурные 
характеристики отражают однородные явления в изображениях. Для выделение текстурной 
информации из видео применяют фильтры Габора [36]. 

Контурные или формовые характеристики, описывают формы объектов в изображениях. 
Они могут быть извлечены из контуров или областей объектов. 

На конференции TRECVid-2005 для получения пространственного распределение краев в 
задаче поиска по видео был предложен дескриптор гистограммы границ (EHD) [37]. 

Характеристики объектов 
Такие характеристики включают параметры областей изображения, которые 

соответствуют объектам: основной цвет; текстуру; размер и т.д. 
В работе [38] предложена система поиска лиц. По видео-запросу с конкретным человеком 

система способна выдать ранжированный список съёмок с этим человеком. Текстовая 
индексация и поиск приводят к расширению семантики запроса и делают возможным 
использования Glimpse-метода (agrep), для поиска нечеткого соответствия [39]. 

Характеристики движения 
Характеристики движения ближе к смысловым понятиям, чем характеристики ключевых 

статических кадров и объектов. Движение в видео может быть вызвано движением камеры и 
движением предметов в кадре. 

Движения камеры такие как «приближение или удаление», «панорамирование влево или 
вправо» и «смещение вверх или вниз» используются для индексации видео. Движения 
объектов на данный момент являются предметном исследований. 

Звуковые характеристики 
Преимущество аудио-подходов состоит в том, что они обычно требуют меньше 

вычислительных ресурсов, чем визуальные методы. Кроме того, аудио–записи могут быть 
очень короткими. 

Многие звуковые характеристики выбраны на основе человеческого восприятие звука. 
Характеристики аудио можно разделить на три уровня [33]: 

 низкоуровневая акустика, такая как средняя частота для кадра, 
 средний уровень, как признак объекта, например, звук скачущего мяча, 
 высокоуровневые, такие как речь и фоновая музыка, играющая в определенных типах 

видео. 
В работе [40] используют блочные характеристики аудио. Аудио-поток при этом 

разделяется на отрезки в 2048 отсчетов. Для выделения таких характеристик применяют 
функцию Ханна и логарифмическую шкалу. 
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Анализ видео 
Интеллектуальный анализ данных в больших базах видео стал доступен недавно. Задачи 

анализа видеоинформации можно сформулировать как выявление: структурных 
закономерностей видео, закономерностей поведения движущихся объектов, характеристик 
сцены, шаблонов событий и их связей, и других смысловых атрибутов в видео. 

В работах применяют извлечение объектов – группировку различных экземпляров того 
же объекта, который появляется в различных частях видео. 

Для классификации пространственных характеристик кадров применяют метод поиска 
ближайших соседей [42]. 

Обнаружение специальных шаблонов применяется к действиям и событиям, для которых 
есть априорные модели, такие как действия человека, спортивные мероприятия, дорожные 
ситуации или образцы преступлений [43]. 

Поиск моделей – автоматическое извлечение неизвестных закономерностей в видео. Для 
поиска моделей используют экспертные системы с безнадзорнымили полуконтролируемым 
обучением. 

Поиск неизвестных моделей полезен для изучения новых данных в наборе видео. 
Неизвестные образцы обычно находят благодаря кластеризации различных векторов 
характеристик. 

Для выявления закономерностей поведения движущихся объектов используют n-граммы 
и суффиксные деревья. При этом анализируют последовательности событий по 
многократным временным масштабам. 

Классификация видео 
Задача классификации состоит в том, чтобы отнести видео к предопределенной 

категории. Для этого используют характеристики видео или результаты интеллектуального 
анализа данных. 

Классификация видео – хороший способ увеличить эффективность видео–поиска. 
Семантический разрыв между низкоуровневыми данными и интерпретацией наблюдателя, 
делает ассоциативную классификацию очень трудной задачей. 

Смысловая классификация видео может быть выполнена на трех уровнях [15]: жанры, 
события видео и объекты в видео. 

Жанры 
Жанровая классификация разделяет видео на подмножество соответствующее жанру и 

несоответствующее [11]. 
В работе [44] предложена классификация большого числа видео только по заголовку 

видео. Для этого использован поэтапный метод опорных векторов. 
Видео классифицируют также на основе статистических моделей различных жанров. Для 

этого анализируют структурные свойства: статистику цвета, съёмки, движение камеры и 
объектов. Свойства используются, чтобы получить более абстрактные атрибуты стиля. К 
абстрактным атрибутам стиля можно отнести: панорамирование камеры и изменение 
масштаба, речь и музыку. Строят отображение этих атрибутов на жанры видео. 

В работе [27] для классификации жанров используется комбинация из четырех 
дескрипторов: 

 блоковый аудио дескриптор: 
1) захватывает локальную временную информацию; 
 дескриптор визуальной временной структуры: 
1) использует информацию о смене съёмок, 
2) оценивает количество съёмок за определенный интервал времени («ритм» видео), 
3) описывает об «активные» и «не актиные» смены съемок; 
 дескриптор цвета: 
1) использует статистику распределения цвета, элементарных оттенков, цветовых 

свойств, и отношений между цветами; 
 статистика фигур контуров. 
Были проведены эксперименты на видеоматериалах общей продолжительностью 91 часе 

видео. Классификация проводилась на семи жанрах видео: мультфильмы, реклама, 
документальные фильмы, художественные фильмы, музыкальные клипы, спортивные 
соревнования и новости. Комплексный дескриптор позволил авторам достичь точности 87% 
–100% и полноты 77% – 100%. 

События 
Событие может быть определено как любое явление в видео, которое может быть 

воспринято зрителем и одновременно играет роль для представления содержимого.  
Каждое видео может состоять из многих событий, и каждое событие может состоять из 

многих подсобытий. Таким образом складывается иерархическая модель [45]. 
Объекты 
Объектная классификация является самым низкоуровневым типом классификации. 

Съёмки классифицируют тоже на основе объектов. Объекты в съёмках представлены с 
помощью параметров цвета, текстуры и траектории. В работе [46] для кластеризации 
связанных съёмок используется нейронная сеть. Каждый кластер отображен на одну из 12 
категорий. Объекты разделяются по положению в кадре и характеру движения. 

Аннотирование видео 
Процесс присваивания переопределенных смысловых понятий фрагментам видео 

называют аннотированием. Аннотирование видео подобно классификации, за исключением 
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двух различий. 
1. Для классификаций важны жанры, а для аннотирования понятия. Жанры и понятия 

имеют различную природу, несмотря на то, что некоторые методы могут быть использованы 
в обоих задачах. 

2. Классификация видео применяется к полным видео, а аннотируют обычно фрагменты 
[47]. 

Аннотирование, основанное на обучении, необходимо для анализа и понимания видео. 
Было предложено много различных способов автоматизации процесса. 

Например, в работе [21] было разработано «быстрое полуконтролируемое графовое 
обучение на нескольких экземплярах» (Fast Graphbased Semi-Supervised Multiple Instance 
Learning – FGSSMIL). Алгоритм работает в рамках общей платформы для разных типов видео 
одновременно (спортивные передачи, новости, художественные фильмы). Для обучения 
модели используется небольшое число видео, размеченных вручную, и значительный объем 
не размеченного материала. 

Заключение 
Многие вопросы остаются открытыми и требуют дальнейшего исследования, особенно в 

следующих областях. 
Большинство современных подходов индексации видео сильно зависят от 

предварительных знаний о предметной области. Это ограничивает их расширяемость для 
новых областей. Устранение зависимости от предварительных знаний – важная задача 
будущих исследований. 

Современные подходы к смысловому поиску видео, как правило, используют набор 
текстов для описания визуального содержания видео. В этой области пока осталось много 
неразрешенных вопросов. Например, отдельной темой для исследования может быть 
эмоциональная семантика видео [15].  

Эффективное использование информации о движении имеет большое значение для 
поиска видео. Важными задачами направления являются: 

 способность различать движения фона и переднего плана; 
 обнаружение движущиеся объектов и определять события в кадре; 
 объединение статических характеристик и характеристик движения; 
 построение индекса движения. 
Интересными вопросами для исследования остаются: 
 быстрый видео–поиск с помощью иерархических индексов; 
 адаптивное обновление иерархической индексной модели; 
 обработка временных характеристик видео во время создания и обновления индекса; 
 динамические меры сходства видео на основе выбора статистических функций. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЛУЧАЙНОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ СО СМЕШАННЫМ ДВУМОДАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППРОКСИМАЦИИ РОЗЕНБЛАТТА–ПАРЗЕНА, 

МЕТОДА МНИМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМОВ 

Аннотация: в статье обсуждаются результаты совместного использования аппрокси-
мации Розенблатта–Парзена и метода мнимых источников для оценки параметров случай-
ной величины со смешанным двумодальным распределением. На первом этапе вычислялись 
оценки функции плотности распределения с помощью аппроксимации Розенблатта–Пар-
зена, по которым оценивались математические ожидания. На втором этапе с помощью 
генетических алгоритмов вычислялись оценки остальных параметров. Анализ результатов 
применения предложенной методики для оценки значений параметров двумодальных распре-
делений позволяет сделать следующие выводы: при использовании генетических алгоритмов 
для нахождения одновременно всех девяти параметров изучаемого распределения погреш-
ности оценок превышают 50%, что является следствием высокой размерности решаемой 
задачи. Предложена методика последовательного нахождения параметров двумодального 
распределения. 

1. Введение 
Восстановление функции распределения по выборке случайных данных, полученных в 

результате проведения тех или иных экспериментов, является основной задачей математиче-
ской статистики [1], которая имеет важное практическое значение, например, при решении 
задач прочностной надежности элементов и объектов нефтегазового оборудования [1]. Из-
вестны два основных подхода к решению этой задачи: параметрический и непараметриче-
ский. 

Параметрический подход предусматривает выбор на основе той априорной информации 
вида функции распределения случайной величины F(y), зависящей от некоторого набора па-
раметров, и получении оценок их значений по имеющейся выборке данных, обеспечивающих 
максимальную близость теоретической функции распределения F(y) и эмпирической функ-
ций распределения 
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в соответствие с выбранной мерой близости, зависящей, вообще говоря, от вида распре-
деления [2]. 

В основе непараметрической статистики лежит подход, позволяющий получать адаптив-
ные оценки эмпирических распределений в виде некоторых функционалов, независящих от 
вида неизвестного априорного распределения [3]. Для восстановления неизвестной функции 
распределения в непараметрической статистике известен ряд методов и алгоритмов [3]: ме-
тод гистограмм, «гребенка», метод ближайших соседей, метод разложения по базисным 
функциям, аппроксимация Розенблатта–Парзена и некоторые другие. Работоспособность ме-
тодов непараметрической статистики и целесообразность их применения при анализе экспе-
риментальных данных подтверждается результатами, полученными различными исследова-
телями. Например, в [1] показано, что аппроксимация Розенблатта–Парзена оказывается 
весьма эффективной в задаче оценки долговечности нефте– и газопроводов на основе анализа 
накопленной статистической информации. 

В связи с тем, что на практике, например, при оценке прочностной надежности изделий 
[1] или анализе суточной выработки экскаваторов на горных работах [2] требуется получение 
оценок распределений случайных величин с двумодальными законами распределения, разра-
ботка методов оценки их параметров является актуальной задачей. 

Функция изучаемого распределения записывается в следующем виде: 
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   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2( ) , , , , , , , , (1 )F x F x a b F x a b           (2) 

где 1  – математическое ожидание первой составляющей; 

1  – математическое ожидание первой составляющей; 

1 1,a b  – границы области рассеяния первой составляющей; 

2  – математическое ожидание первой составляющей; 

2  – математическое ожидание первой составляющей; 

2 2,a b  – границы области рассеяния первой составляющей; 

  – доля первой составляющей в общем распределении. 
Пример двумодальной функции распределения случайной величины, каждая мода кото-

рого имеет нормальный закон распределения с ограниченной областью рассеяния, представ-
лен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример двумодального распределения: 1 – гистограмма случайной последова-
тельности, 2 – плотность распределения случайной величины, 3 – график функции 

 1 1 1 1 1, , , ,d F x a b dx  , 4 – график функции  2 2 2 2 2, , , ,d F x a b dx  . 

Отметим, что в общем случае задача оценки параметров распределения сводится к реше-
нию той или иной системы нелинейных уравнений, для которых в подавляющем большин-
стве случаев приходится использовать соответствующие численные методы, например, ите-
рационный метод Ньютона. Однако сходимость интеграционной последовательности к ис-
тинному решению оказывается очень сильно зависящей от выбора начального приближения. 
Вследствие этого в рассматриваемой задаче представляется перспективным использовать эв-
ристические методы случайного поиска, результативность которых, как утверждается, не за-
висит от начального приближения и позволяет найти оптимальное решение при любых 
начальных условиях. Одним из таких методов являются генетические алгоритмы (ГА), кото-
рые были использованы в проведенном исследовании. 

2. Методика оценивания параметров двумодального распределения 
На первом этапе исследования была изучена возможность одновременного получения 

оценок всех значений параметров двумодального распределения 

1 1 1 1 2 2 2 2, , , , , , , ,a b a b     с помощью ГА, в котором в качестве целевой функции исполь-
зовались среднеквадратические отклонения отсортированной по возрастанию исходной по-
следовательности и отсортированной по возрастанию последовательности, сгенерированной 
в соответствии с экспериментальным законом распределения: 

 
2

*

1

1
,

N

i i
i

fitness x x
N 

  (3) 

где N – число элементов в исходной выборке; 
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х – исходная выборка; 
х – выборка, сгенерированная с помощью метода обратного преобразования в соответ-

ствии с законом (2), и текущими значениями параметров распределения, задаваемых ГА. 
Результаты многочисленных вычислительных экспериментов, проведенных при различ-

ных настройках ГА, показали, что получаемые значения были далеки от истинных – средняя 
погрешность вычислений составила более 50%. Этот результат, с нашей точки зрения, объ-
ясняется высокой размерностью пространства. Таким образом, прямое решение данной за-
дачи с помощью ГА не является приемлемым. В этой связи возникла необходимость разра-
ботки методики решения рассматриваемой задачи, позволяющей уменьшить размерность 
пространства, в котором ищется минимум функции (3), за счет оценки одного или нескольких 
параметров, не используя ГА. 

Для реализации данной идеи было предложено использовать метод Розенблатта–Парзена, 
позволяющий аппроксимировать функции плотности распределения [6], [7], [5]. Результаты 
применения метода Розенблатта–Парзена к случайной последовательности с двумодальным 
распределением представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Плотность двумодального распределения: 1 – теоретическая плотность двумо-
дального распределения; 2 – аппроксимация Розенблатта–Парзена плотности распределения 
случайной последовательности, сгенерированной в соответствии с теоретическим законом 

распределением 
 

Из рис. 2 видно, что на основе анализа аппроксимирующей кривой можно получать 
оценки математических ожиданий каждой из мод исходного распределения 

1,2, а также ле-

вую границу первой составляющей 
1a и правую границу второй составляющей 

2.b Таким об-

разом, удается уменьшить размерность задачи с 9 до 5. 
Таким образом, методика нахождения параметров двумодального распределения случай-

ной последовательности  , 1,ix i N  (3) реализуется выполнением следующей последова-

тельности действий: 
1. Вычисление в соответствие с методом Розенблатта–Парзена значений функции, ап-

проксимирующей плотность распределения (3), –  .RPF x  

2. Вычисление оценок значений параметров – абсцисс локальных максимумов функции 

 .RPF x  

3. Вычисление оценки левой границы области рассеяния моды распределения (3), описы-
ваемой функцией  1 1 1 1 1, , , , :F x a b   1 min .ii

a X  

4. Вычисление оценки правой границы области рассеяния моды распределения (3), опи-
сываемой функцией  2 2 2 2 2, , , , :F x a b    2 max .i

i
b X  

5. Вычислить, используя ГА, значения параметров 
1 1 2 2, , , , .b a    

В ходе проведенных исследований мы использовали следующие настройки ГА: 
 селекция: S=<равномерная; турнирная; на основе рулетки>; 
 мутация: M=<адаптивная>, т.к. в задаче присутствуют ограничения; 
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 кроссовер: C=<одноточечный; двухточечный; усредненный; разбросанный, эвристиче-
ский>; 

 доля кроссовера: Cfr=<0,3; 0,6; 0,9> (оставшаяся часть приходилась на мутацию); 
 размер популяции: P=<5, 15, 30>. 
Для каждого набора настроек было выполнено 50 независимых испытаний. Для повыше-

ния достоверности в качестве значений параметров 
1 1 2 2, , , ,b a      принимались средние по 

ансамблю испытаний значения. 

Для количественной оценки качества найденных значений параметров 
1 1 2 2, , ,b a    ре-

шения мы использовали величину :x  

max
100%teor

y

y y

L


  



 
(5) 

где 
1 1 2 2, , ,y b a       

Для количественной оценки качества найденного значения параметра мы использовали 
величину  

max

100%.teor


 



  



 (6) 

где 
max 1   

Результаты расчетов погрешностей параметров 
1 1 2 2, , , ,b a      в соответствие с (5), (6) 

для тестовых последовательностей, генерируемых в соответствие с (3), где 

1 1 1 1 2 2 2 27, 2, 3, 14, 14, 1, 6, 18, 0.5a b a b             представлены на 

рис. 3. 

 

Рис. 3а. Погрешности в разрезе вида селекции – равномерной, на основе рулетки и тур-
нирной селекции 

 

 

Рис. 3б. Погрешности в разрезе вида кроссовера – эвристический, усредненный, разбро-
санный, одноточечный и двухточечный 
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Рис. 3в. Погрешности в разрезе доли кроссовера – 0.3, 0.6 и 0.9 
 

 

Рис. 3г. Погрешности в разрезе размера популяции – 5, 15 и 30 особей 
 

Из рис. 3 видно, что виды селекции и кроссовера не оказывают существенного влияния 

на погрешность вычисления параметров 
1 1 2 2, , , ,b a      . В то время как при увеличении доли 

кроссовера и числа особей в популяции точность вычисления ключевых параметров 

1 2, ,   увеличивается при одновременном увеличении времени расчетов. Приведем сред-
ние значения погрешностей параметров 

1
3,79%, 

2
1,84%, 

1
15,65%,b 

2
10,45%,a  9,25%  . 

Для интегрального оценивания качества предложенной методики был использован следу-
ющий показатель: 

    
 

2

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

2

1 1 1 1 2 2 2 2

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,

, , , , , , , , ,

N

teor pract
i

integr N

teor
i

F x a b a b F x a b a b

F x a b a b

         

    


 





       

значения которого в проведенных вычислительных экспериментах изменялись в диапазоне 

   
min max

, ,interg interg
    где  

min
0.006,integr   

max
1.776integr  . 

Наилучший результат получен при следующих настройках: 
, , , 0.6, 30 ,S турнирная M адаптивная C эвристический Cfr P        

наихудший   maxintegr integr    –  

, , , 0.3, 15 ,S рулетка M адаптивная C одноточечный Cfr P        
Соответствующие параметры распределений представлены в таблице 1. 
 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

236 Новое слово в науке: перспективы развития 

Таблица 1 
Наилучший и наихудший интегральный показатели 

Параметры 
1  1  

1a  1b  
2  2  

2a  2b    integr
 

Теоретические 
значения 7 2 3 14 14 1 6 18 0.5  

Наихудший 
результат 7.225 1.869 3.023 6.109 14.014 0.956 9.014 17.977 0.813 1.776 

Наилучший 
результат 7.225 2.113 3.023 15.203 14.014 1.051 5.269 17.977 0.474 0.006 

Теоретическая и экспериментальная плотности распределения представлены на рис. 4 

 

Рис. 4. 1. Теоретическая и экспериментальная   minintegr integr   плотности: тео-

ретическая плотность распределения, 2 – экспериментальная плотность распределения 
 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предложен-
ная методика, в целом обеспечивает вполне приемлемый результат и ее можно использовать 
для оценивания параметров двумодальных распределений вида (2). 

3. Выводы 
1. При использовании генетических алгоритмов для нахождения одновременно всех па-

раметров изучаемого распределения погрешности оценок превышают 50%, что является 
следствием высокой размерности решаемой задачи. 

2. Предложена методика нахождения параметров изученyого двумодального распределе-
ния случайных последовательностей, основанная на совместном использовании аппроксима-
ции Розенблатта–Парзена и ГА, и получено подтверждение ее работоспособности. 

3. Получены оценки точности нахождения параметров распределения, а также интеграль-
ного показателя, характеризующего в целом качество оценки плотности распределения слу-
чайной последовательности с изученным законом распределения. 
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Аннотация: коррозия оборудования приводит к огромному экономическому и экологиче-
скому ущербу в нефтяной промышленности. Одним из наиболее распространенных способов 
снижения уровня коррозионных потерь нефтегазопроводов является применение ингибито-
ров коррозии. В связи с этим актуальность настоящей работы заключается в выборе инги-
биторов, обеспечивающих надежную эксплуатацию нефтегазопромыслового оборудования 
и трубопроводных систем на месторождениях. 

Ключевые слова: коррозия, ингибиторы коррозии, трубопроводы, нефтепромысловое 
оборудование. 

Современные предприятия нефтегазовой отрасли представляют собой комплекс сооруже-
ний, эффективность работы которых зависит от эксплуатационной надежности и долговеч-
ности. Основной причиной высокой аварийности нефтегазового оборудования и магистраль-
ных трубопроводных систем являются коррозионные повреждения. 

Повреждение вызванное подземной коррозией ведет не только к затратам на ремонтные 
и восстановительные работы, но и к потере транспортируемого продукта. Подземные метал-
лические сооружения подвергаются воздействию биологической, химической и физической 
коррозии. Опасность разрушения от коррозии трубопроводов проложенных поземным мето-
дом обусловлена не только почвенной коррозией, но и действием блуждающих токов стека-
ющих от электрических установок.  При всем многообразии защитных покрытий невозможно 
выделить универсальное покрытие, которое бы отвечало всем требованиям и обеспечивало 
полную защиту от коррозии. Выбор защитных средств определяется множеством факторов. 
Наиболее высокими показателями обладают покрытия нанесенные в заводских условиях 
двух–трехслойные полиэтиленовые покрытия труб, которые обеспечивают противокоррози-
онную защиту на протяжении многих лет их эксплуатации. В настоящее время основными 
направлениями борьбы с коррозией являются применение ингибиторов, использование ин-
новационных методов нанесения изоляционных покрытий. 

В странах Западной Европы наиболее широко используют эпоксидно–полиэтиленовое по-
крытие, которое обеспечивает высокую степень сцепления с металлом, надежность и долго-
вечность сооружения. Применение некачественных изоляционных материалов, дефекты при 
нанесении изоляции чаще являются причинами коррозии металлов. Эффективность приме-
нения противокоррозионных покрытий определяется условиями эксплуатации. 

Оценка коррозионной опасности и выбор эффективных средств комплексной защиты обо-
рудования должен быть в достаточной степени обоснован, т.е. должны проводиться исследо-
вания причин возникновения коррозии, оценена фактическая скорость развития коррозии от 
добывающей скважины до потребителя. 

При разработке месторождений предусматриваются мероприятия по ингибиторной за-
щите следующих объектов: эксплуатационные скважины и шлейфы, наземные аппараты и 
трубопроводы УКПГ, конденсатопроводы, оборудование системы утилизации промышлен-
ных стоков. 

Эффективность ингибиторной защиты промысловых объектов ингибиторами составила 
90–95%, что позволяет увеличить срок службы систем нефтесбора в 2–3 раза, а нефтепровода 
– до 25 лет. 

Например экономический эффект от бактерицидно–ингибиторных обработок систем 
ППД месторождения Карачаганак ингибиторами составил 2039182 тыс. тенге, что на 1 км 
водоводов составляет 55128,55 тыс. тенге или 27800 тыс. тенге на 1 т ингибитора. Снижение 
потерь металла должно составить 283,7 т в год. 

Анализ результатов промышленных испытаний ингибитора коррозии Нефтехим–3, кото-
рые проводились с сентября 1999г. по май 2000 г., показал следующее. Ингибитор растворим 
в нефти, диспергируется в воде, содержит летучий компонент и таким образом обеспечивает 
защиту оборудования во всех трех фазах. Имеет точку застывания ниже – 55°С. 

Ингибиторы группы КИП – ОМ показали высокую эффективность защиты стальных об-
разцов в водных и водонефтяных средах с высоким содержанием сероводорода и были реко-
мендованы для промысловых испытаний на Карачаганакском нефтегазоконденсатном место-
рождений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ 
ДВУХКООРДИНАТНЫХ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ 

НАКЛОНОМЕРОВ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД УГЛОМ 90 

ГРАДУСОВ 
Аннотация: выполнено моделирование магнитных полей двухкоординатных магнито-

стрикционных наклономеров, рассмотрены основные формы и математические модели по-
стоянных магнитов, используемых в новой конструкции наклономера. 

Ключевые слова: магнитострикционный, двухкоординатный наклономер, угломер, маг-
нитострикция, магнитное поле, моделирование магнитных полей. 

Для определения положения различных высотных сооружений, плотин, определения ве-
личины прогибов и деформаций опор и балок, контроля углов наклона автомобильных и же-
лезных дорог при их строительстве, ремонте и эксплуатации, определения угла наклона до-
рожных грейдеров, асфальтоукладчиков, подъемников, кранов и экскаваторов применяются 
приборы, называемые наклономерами. В последние годы для этих целей все чаще находят 
применение магнитострикционные наклономеры (МН). 

На данный момент наиболее проработанными являются математические модели и кон-
струкции МН на продольных и крутильных УЗВ. МН на крутильных упругих УЗВ можно 
условно разделить на однокоординатные и двухкоординатные (ДМН), позволяющие измере-
ние двух углов наклона во взаимно перпендикулярных плоскостях. Наименее проработан-
ными по усмотрению авторов считаются модели и конструкции ДМН. 

Одной из важных задач при проектировании ДМН является моделирование магнитных 
полей, решение которой обеспечивает повышение точности описания процессов преобразо-
вания измеряемых величин и позволяет оптимизировать конструктивные параметры ДМН. 
Попытка разработать математические модели магнитных полей ДМН была предпринята в 
диссертации и работах авторов [1–4], однако в ней было затронуто несколько конструкций 
ДМН. Поэтому целью данной статьи является моделирование магнитной системы новой кон-
струкции ДМН. 

В качестве объекта исследования выберем один из вариантов ДМН на УЗВ кручения, ос-
новной вид и вид сверху которой приведены на рисунках 1а и 1б соответственно. 

Она состоит из следующих блоков: УС – усилитель считывания; М – постоянный магнит; 
АД – акустический демпфер; БКВ – блок кодирования и вычислений; МЧЭ – магниточув-
ствительный элемент (магнитострикционный звукопровод); УЗ – усилитель записи; ГО – ге-
нератор опроса. 

Следует отметить, что результирующее магнитное поле, формируемое ДМН, состоит из 
двух составляющих – созданной токовым импульсом при протекании им в среде звукопро-
вода (ЗП) и созданной постоянным магнитом (ПМ). Последняя представляет наибольший ин-
терес, так как она зависит от множества факторов, основными из которых являются форма и 
размеры ПМ, а также значение остаточной намагниченности Br и коэрцитивной силы Hc. Оце-
нить влияние каждого из них возможно методом математического моделирования. Это поз-
волит улучшить характеристики ДМН и снизить его себестоимость. 
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Рис. 1 Конструкция ДМН с использованием звукопроводов, расположенных 
под углом 90°: а) основной вид и б) вид сверху 

 

В качестве формы будем использовать сплошной (СПМ) и кольцевой (КПМ) ПМ, так как 
они являются наиболее распространенными и выпускаются серийно. 

Результирующее значение напряженности магнитного поля, согласно закону полного 
тока, определится по формуле[1], 

 

где Hr – напряженность результирующего поля, Hz – составляющая напряженности маг-
нитного поля, созданная ПМ (проекцией на ось 0Z) и рассчитываемая по формуле (7), Hi – 
составляющая напряженности магнитного поля, созданная токовым импульсом i при проте-

кании им в среде ЗП; , где R– радиус ЗП. 

Проекция вектора напряженности магнитного поля на ось Z, созданного ПМ радиусом Rm 
и высотой hm будет рассчитываться[1]: 

 

где  – полный эллиптический интеграл второго рода. 

На основании формул (1) и (2) можно сделать вывод, что напряженность магнитного поля, 
созданная ПМ в разной степени зависит от его размеров и величины остаточной намагничен-
ности. Важность каждой из составляющих выражений (1) и (2) необходимо учитывать при 
разработке конструкций ДМН. 

В ходе моделирования магнитного поля новой конструкции ДМН, приведенной на ри-
сунке 1, было выявлено, что наиболее эффективным способом изменения напряженности 
магнитного поля вне ПМ является изменение значения высоты ПМ и остаточной индукции, 
определяемой маркой ПМ. Результаты моделирования приведены на рисунках 2 и 3. 

Для моделирования в качестве основного был выбран СПМ и КПМ с размерами 
Dmхhm=110х5мм и Dmхdmхhm=110х90х5мм соответственно со значением остаточной индук-
ции Br=0,35Тл. Моделируемое значение напряженности определялось вдоль оси абсцисс, 
совмещенной с центром ПМ. 
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Необходимо отметить, что максимальное значение напряженности магнитного поля было 

зафиксировано на расстояниях от центра ПМ вдоль оси абсцисс  и для r=0 КПМ и 

СПМ соответственно. 

 

Рис. 2 Зависимость напряженности магнитного поля от высоты СПМ(а) и КПМ(б) 

 

Рис. 3 Зависимость напряженности магнитного поля от марки СПМ(а) и КПМ(б) 
Также следует отметить, что вследствие малости значений амплитуды токового импульса 

i составляющих несколько десятков миллиампер, значение напряженности магнитного поля 
Hi получается на несколько порядков меньше Hz. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
результирующее значение напряженности магнитного поля, рассчитываемое согласно выра-
жению (1), для рассматриваемых на рисунках 2 и 3 случаев моделирования будет незначи-
тельно отличаться от значения напряженности Hz. 

Таким образом, в результате проведенного моделирования было установлено, что магнит-
ное поле ДМН фиксированной точке вне ПМ значительно изменяется при соответствующем 
изменении высоты и марки ПМ и незначительно при изменении внутреннего диаметра. По-
лученные в результате теоретического исследования математические формулы позволяют 
найти оптимальное значение параметров конструкции, что позволяет подобрать оптимальное 
значение массы и габаритов ДМН, уменьшая при этом его себестоимость изготовления. 
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Каждый новый день во всем мире растут затраты на электроэнергию. Связано это главным 
образом с увеличением цен на традиционные углеродные энергоносители. Учитывая прогно-
зируемый кризис истощения запасов углеродного сырья использование возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) является одним из наиболее перспективных направлений мировой 
энергетики.  

Главными вопросами мировой энергетики сегодня являются вопросы энергоэффективно-
сти и энергобезопасности, а также вопрос о экологической энергетической безопасности. 
Учитывая это, использование энергии ветра как альтернативы традиционным источников 
энергии представляется наиболее привлекательным. 

По данным WWEA (World Wind Energy Association) на июнь 2013 года суммарная мощ-
ность всех ветроэнергетических установок составила 292,255 ГВт, причем за полугодовой 
срок с января по июнь 2013 года было введены в действие ВЭУ суммарной мощностью 13,98 
ГВт [2, с. 36]. Таким образом за десятилетний период (2003 г. – 2013 г.) ежегодный прирост 
установленной мощности всех ВЭУ составляет в среднем 20% (Рис. 1), а ежегодные капита-
ловложения в ветроэнергетику – около 30 млрд долл. [4, с. 15]. Многие развитые страны пла-
нируют довести к 2020 году долю ветроэнергетики в энергобалансе своих стран до уровня 
25% [4, с. 15]. 

 
Рис. 1. Общая установленная мощность ветроэнергетики 2003 – 2013 гг. 

 

Что же касаемо России то развитие ветроэнергетики происходит весьма скромными тем-
пами, к концу 2009 года суммарная мощность ветроэнергетики составила 0,008% от электро-
генерирующих мощностей Российской Федерации (220ГВт) [3, с.104]. 

Рынок ветроэнергетики в России имеет очень высокий потенциал, который характеризу-
ется значительными ветроэнергетическими ресурсами: суммарный ветропотенциал страны 
оценивается в 2000–3000 ТВт_ч /год, а экономический ветропотенциал оценивается в 200–
300 млрд кВт_ч /год [1, с. 37]. 
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Рис. 2 Сценарий развития ветрогенерации в РФ до 2020 г., в МВт 

 

Основные причины слабого развития ветроэнергетики в России – это экономическая не-
эффективность использования ВИЭ ввиду богатства страны природными энергоносителями, 
а также несовершенство законодательных механизмов поддержки использования возобнов-
ляемых источников энергии. 

К примеру использование сетевых ветроэнергетических установок (ВЭУ) на данный мо-
мент является практически трудноосуществимым, поскольку юридически не проработаны 
подключение и эксплуатация [3, с. 108]. Средняя стоимость электроэнергии, вырабатываемая 
ветроэнергетической установкой составляет 5–10 руб. за 1 кВт, что существенно выше сред-
ней стоимости электроэнергии, поэтому установка ветряков целесообразно лишь там, где нет 
возможности получения электроэнергии традиционным способом [4, с. 19]. 

Ветроэнергетика, к сожалению, еще имеет существенные недостатки: 
 существует вероятность не получения нужного количества электроэнергии в произволь-

ный момент времени; 
 при параллельной работе с энергосистемой с учетом статической и динамической 

устойчивости требуют особого внимания вопросы выпуска мощности. Так длительность про-
стоя ВЭС в следствии отключений при внешних коротких замыканиях преобладает над про-
стоями в следствии энергетических затиший; 

 высокая стоимость ветроэнергетической установки. Стоимость ВЭУ производящий 1 
ГВт электроэнергии около 1 млн. долл. Стоимость отечественной ветроустановки А–ВЭС–
ВТ производства НПО «Ветротехника» мощностью 8 кВт составляет 2,4 млн. руб. [4, с. 19]; 

 высокий уровень шума (шумовое загрязнение) при работе ВЭУ; 
 условно низкий выход электроэнергии. 
Однако, стоит отметить, что успехи современной науки в данной области указывают на 

то, что уже вскоре, с большой долей вероятности, удастся устранить данные недостатки. А 
учитывая достоинства ветроэнергетики такие как неисчерпаемость ресурса, независимость 
от времени суток и экологичность, можно утверждать, что ветроэнергетика – одно из самых 
перспективных направлений отечественной энергетики в ближайшем будущем. 
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УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

Аннотация: в статье описаны преимущества разработки интернет–магазина элек-
тронных учебных изданий с помощью генератора ЭУИ. С помощью генератора ЭУИ разра-
ботано множество электронных учебных изданий (ЭУИ) по различным учебным дисципли-
нам. Данная технология автоматизации создания ЭУИ позволяет создать ЭУИ со своим 
контентом, с унифицированным интерфейсом, составом элементов обучения и структурой 
управления.  

Ключевые слова: электронное учебное издание, интернет – магазин, генератор ЭУИ, 
контент, программный продукт, интерфейс. 

В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные средства 
для ведения учебных курсов. Практически по всем направлениям учебных дисциплин созда-
ются электронные учебные издания. 

Однако создание и организация учебных курсов с использованием электронных обучаю-
щих средств, в особенности на базе Интернет – технологий, является непростой технологи-
ческой и методической задачей.  

Тем не менее индустрия компьютерных учебно–методических материалов расширяется в 
силу их востребованности и социальной значимости. К примеру, электронные учебные изда-
ния полезны при самостоятельной и индивидуальной работе, они очень важны для личностно 
– ориентационной системы обучения.  

Электронное издание (ЭИ) – это совокупность графической, текстовой, цифровой, рече-
вой, музыкальной, видео –, фото – и другой информации, а также печатной документации 
пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом электронном носителе 
магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD–ROM, DVD, CD–R, 
CD–I, CD+ и др.), а также опубликовано в электронной компьютерной сети. 

В этой связи актуальной является разработка интернет–магазина электронных учебных 
изданий с помощью генератора ЭУИ. 

С помощью генератора ЭУИ разработано множество электронных учебных изданий 
(ЭУИ) на русском, казахском и английском языках по различным учебным дисциплинам. 
Данная технология автоматизации создания ЭУИ позволяет преподавателю–непрограммисту 
создать ЭУИ со своим контентом, с унифицированным интерфейсом, составом элементов 
обучения и структурой управления.  

Для предоставления обучающимся доступа к ЭУИ разработан данный портал с подсисте-
мами преподавателя, обучающегося, администратора. Данная система позволяет преподава-
телям загружать готовые ЭУИ на сервер, получать процент с продаж ЭУИ. Обучающиеся 
после регистрации имеют возможность скачивания с сервера оплаченных ЭУИ. Подсистема 
администратора позволяет контролировать процесс загрузки ЭУИ, поступления электронных 
денег, предоставлять доступ к ЭУИ для скачивания. На рисунке 1 показана главная страница 
портала. 

 

 
Рис. 1. Главная страница интернет–магазина 
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На главной странице отражается краткая информация возможностях системы, предостав-
ляется возможность скачивания генератора ЭУИ. Для просмотра руководства по использова-
нию необходимо нажать соответствующую ссылку, как показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Руководство по использованию генератора ЭУИ 

 

Также на данной странице возможен переход к просмотру государственного стандарта СТ 
РК 34.017–2005 «Информационные технологии. Электронное издание. Электронное учебное 
издание» и обучающего видеоролика “Технология автоматизации создания электронных 
учебных изданий”. 

C помощью генератора ЭУИ преподватель без привлечения программиста сможет создать 
ЭУИ по своей дисциплине со своим контентом. 

Для этого достаточно ввести в генератор входные данные (структуру, теорию, задания, 
тесты и т.д.). И на выходе преподаватель получит готовое ЭУИ, которое будет полностью 
соответствовать государственному стандарту СТ РК 34.017–2005 «Информационные 
технологии. Электронное издание. Электронное учебное издание».  

Применение генератора ЭУИ позволит сократить трудоемкость, сроки разработки, дает 
возможность преподавателю непосредственной работы с компьютером. 

Таким образом, электронное учебное издание является одним из факторов совершенство-
вания образовательного процесса. В настоящее время процесс создания электронных изданий 
уже вышел за рамки отдельных частных экспериментов и предпринимаются активные по-
пытки внедрить их в учебный процесс, накоплен некоторый опыт и можно говорить о том, 
что определение самого термина «электронное издание» и его концепция окончательно сфор-
мировалась. 
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Аннотация: показана недооценка потенциала гусеничных движителей лесных машин, 
вызванная активной пропагандой и серьезной работой зарубежных машиностроительных 
компаний – производителей техники для лесосечных работ. По природно–производственным 
условиям лесозаготовок существенный потенциал имеют гусеничные движители. Даны ре-
комендации по выбору компоновки и параметров лесных машин с гусеничными движите-
лями. 

Ключевые слова: гусеничный движитель, лесные машины, параметры, режимы работы. 
При выборе путей создания новых лесных машин для заготовки и первичной обработки 

древесины важнейшими задачами являются экологическое совмещение техники с лесной 
средой, выбор компоновки и режимов их работы. Мнение специалистов о перспективных 
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движителях лесных машин неоднозначно [1], [2], [3]. Недооценка потенциала гусеничных 
движителей лесных машин, вызванная активной пропагандой и серьезной работой зарубеж-
ных машиностроительных компаний – производителей техники для лесосечных работ [4], [5]. 
Не учитывается при такой оценке то, что весь лесной фонд освоить машинами с колесными 
движителями сложно, так как машины с колесными движителями не обладают достаточной 
проходимостью на грунтах с низкой несущей способностью и на участках лесосек в пересе-
ченной местности с уклонами более 160. Удельное давление на грунт гусеничных трелевоч-
ных тракторов находится в диапазоне 0,3 – 0,6 кгс/см2, а колесных 1,7 – 2,1 кгс/см2 [6]. 

Таким образом, потенциал гусеничных движителей лесных машин далеко не исчерпан. 
Лесные машины с такими движителями могут быть эффективны при работе на грунтах 3 и 4 
категорий, где в безморозный период времени невозможна эксплуатация машин с колесным 
движителем, резко увеличился и в зимний период все они не могут быть освоены машинами 
с колесным движителем. Кроме того, машины с такими движителями могут быть эффек-
тивны при дорожно–строительных работах по развитию сети лесовозных дорог. 

Компоновка базовой машины, должна быть такой, чтобы на смонтированной на ее базе 
платформе харвардеров и форвардеров можно было разместить манипулятор и пачку сорти-
ментов, а на платформе валочно–трелевочно–пакетирующей машины манипулятор и зажим-
ной коник на расстоянии от манипулятора достаточном для его поворота. Кабина машины 
должна при ее работе обеспечить хорошую обзорность с обеих сторон по ходу движения ма-
шины (у машин производства ОТЗ хорошая видимость при наборе пачки деревьев обеспечена 
лишь с левой стороны по ходу движения). Габаритные размеры должны обеспечивать воз-
можность установки и работы технологического оборудования всех машин, разрабатывае-
мых на базе сконструированного шасси. Мощность двигателей таких машин должна быть 
140–180 кВт (190–245 л.с.), грузоподъемность 14–19 м3. Удельное давление на грунт должно 
составлять 0,3–0,4 кгс/ см2, а скорость движения варьироваться от 0 до 16 км/ч. 
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Аннотация: в статье обосновывается значимость исследований этнических ментали-
тетов для современного общества, в котором ярко проявляется тенденция к универсализа-
ции социальной жизни, воплощающаяся в массовой культуре и либеральной экономике на 
фоне парадоксального роста тенденции к уникализации жизнедеятельности общества, со-
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В современной социо–гуманитарной литературе существует множество разноаспектных 
дефиниций этнического менталитета, и наиболее точной, охватывающей все стороны дан-
ного феномена, однако, вместе с тем, и малосодержательной (здесь сказывается логический 
закон – чем шире понятие, тем менее содержательно его определение), на наш взгляд, явля-
ется дефиниция, характеризующая этнический менталитет как совокупность наиболее устой-
чивых образов не просто мышления, но мыследействий. Акцентуация не только на мысли, но 
и на действии здесь не случайна, ведь достаточно давно подмечена корреляция наших мыс-
лей и поступков (святитель Григорий Нисский: «Скажу так: три характеристических принад-
лежности жизни христианина: действие, слово, образ мыслей. Началом всякого слова служит 
мысль; второе же место после образа мыслей занимает слово, выражающее звуком напечат-
ленную в душе мысль; третье же место после ума и слова принадлежит деятельности, которая 
мыслимое переводит в дело» [2, с. 47]; нетрудно найти и более ранние подтверждения этого 
тезиса).  

Таким образом, этнический менталитет обусловливает не только стереотипное мышле-
ние, характерное для представителей того или иного народа, но и свойственные ему образы 
действия, соотносящиеся с формируемым коллективным мышлением специфическим миро-
воззрением. При таком подходе нет особенной необходимости доказывать значимость кон-
стантно–традиционного менталитета (уточним: константность эта не абсолютная, но относи-
тельная, изменяемая во времени, и при этом сохраняющая преемственность) для трансфор-
мирующихся в социально–историческом процессе общественных реалий. Пусть даже на них 
воздействует множество социокультурных новаций или привнесенных извне общественных 
феноменов, эти реалии посредством ментальных связей не будут терять связь со своими тра-
диционными основаниями, если только новации и заимствования не внедряются путем 
насильственного разрушения традиционных устоев и глубокого «перепахивания» воспита-
тельно–образовательного поля, чему в российской истории есть подтверждения. Однако 
даже после семидесятилетнего подобного социального эксперимента мы, тем не менее, 
наблюдаем сегодня возрождение российского менталитета, хотя уже и на несколько ином 
качественном уровне. Поэтому нельзя не согласиться с тем, что: «Современные российские 
реалии настоятельно требуют пересмотра отношения к отечественной ментальности, не из-
менившейся кардинально, однако приобретшей некоторые новые черты вследствие истори-
ческих метаморфоз» [1, с. 92].  

Этот пересмотр необходим, поскольку тщательные и принципиальные исследования, по-
священные специфике российского менталитета, позволят решить множество проблем, нако-
пившихся в нашем обществе за последние десятилетия – и политических, и культурных, и 
экономических. Ведь исходя из того, что к исследованию общественной жизни российского 
народа, да и любого другого, нельзя подходить с якобы универсальными схемами и стандарт-
ными социальными законами, мы совершенно иначе будем осмысливать эту жизнь, избегая 
применения к ней линейно–прогрессистских историософских штампов и калькирования чу-
жого образа жизни, т. е. устоявшихся образов действования, основывающихся на стереотип-
ных образах мышления. Заменить совокупность образов мыследействий любого народа (эт-
нический менталитет), скопировав их в понравившейся теоретикам социокультурной ситуа-
ции, исторически сформировавшейся в других условиях, просто невозможно. И потому, если 
конкретное общество действительно нуждается в реформировании, то при проведении по-
следнего следует учитывать возможность не только заимствования какой–либо социокуль-
турной модели, но, что важнее – возможность ее адаптации применительно к «местной» со-
циокультурной почве, что, к сожалению, далеко не всегда учитывается реформаторами, даже 
если они искренно желают блага родной стране. 

Скрупулезное исследование российского менталитета позволит также решить частную, 
но от этого не менее важную проблему влияния изменений этноментальных характеристик 
на процессы самоидентификации нашего народа. Особенно эта проблема актуализируется в 
контексте нарастания глобализационных процессов. Логически очевидно, что современная 
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глобализация, основанная на универсализации экономической, политической, социокультур-
ной жизни, вступает в открытое противоречие со свойственными всякому народу уникаль-
ными ментальными чертами, позволяющими им обособиться, почувствовать себя самобыт-
ными, идентифицировать себя, что возможно лишь при наличии четко определенных отли-
чий от «других». Потому–то теоретики и практики осуществляющегося в современности гло-
бализационного проекта так активно настаивают на нивелировании различных культур, на 
подведении их под «общий знаменатель» массовой культуры и якобы либеральной эконо-
мики. Однако живая социальная действительность не желает подводиться под этот знамена-
тель, и мы сегодня фиксируем в мире всплеск интереса к национальным культурам, возрож-
дение государственных систем, основывающихся на национальном признаке (или фундиру-
ющих собственную суперэтничность). Этому способствует и то, что становится очевидным 
несовершенство и даже несостоятельность международного права, неспособного защитить 
слабое в военном отношении государство. Международная политика по–прежнему основы-
вается на праве сильного в борьбе за существование, за ресурсы, за «место под солнцем». 
Идиллия «всеобщего мира» сегодня так и остается идиллией, и мир поддерживается лишь 
технической мощью государств и «духом народов», в которых каждая личность идентифи-
цирует себя по отношению к определенным социокультурной почве, истории, менталитету.  

Итак, невзирая на воплощение в современной социальной реальности тенденции к уни-
версализации общественной жизни, воплощение, обусловливающееся стремительным ро-
стом коммуникаций, развитием техники и технологий, явно проявляется и противоположная 
тенденция – тенденция к уникализации этой жизни, опосредующая акцентуацию на самобыт-
ном характере народов, специфике их менталитетов. Причем уникализация социальной 
жизни народов происходит на фоне сохраняющейся универсализации, поэтому говорить о 
дифференциации культур в отношении мирового сообщества не совсем верно, хотя и фактов, 
подтверждающих это, достаточно. Гораздо разумнее будет подумать о возможности интегра-
ции культур при сохранении их уникальных черт, а не при подведении культур под общий 
знаменатель. Этому может способствовать, опять же, внимательное отношение к конкретно–
историческим этническим менталитетам, исследование их специфики и нахождение общего, 
общечеловеческого во всяком особенном менталитете.  

В российской социальной философии, как дореволюционной, так и постсоветской, накоп-
лен богатый опыт такого рода исследований, открывающий широкую перспективу для 
осмысления этнической самобытности, обусловленной, прежде всего, специфическим обще-
ственным самосознанием.  
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Аннотация: в статье рассмотрены интерпретационные возможности языка, сделан 
философско–онтологический анализ языка с точки зрения феноменологического, структу-
ралистского, герменевтического подходов, обосновано положение, что язык является не 
только средством общения, но и средством общности между автором, героями и читате-
лем–интерпретатором, средством выявления и познания смысла художественного текста, 
средством интерпретации художественной плоти произведения. 
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В современной филологии, в том числе и отечественной, наблюдается многообразие под-
ходов к интерпретации художественного текста. Для одних исследователей важно выявить 
социально–исторический аспект произведения литературы как условие его понимания (В. 
Дильтей, В.М. Жирмунский, Д.С. Лихачёв, Г.П. Макогоненко, Г.Н. Поспелов, М.Б. Храп-
ченко), для других – личностно–авторский аспект (О. Пресняков, В. Розанов, Л. Шестов, В. 
Эйдинова), для третьих интерпретация предполагает осмысление не менее двух индивиду-
альных «Я» или культур друг через друга (М. Бахтин, В. Библер, Ю. Хабермас). Однако при 
любом понимании интерпретации художественного текста необходимо выявить роль языка. 
Поэтому так важно обратиться к философскому анализу языка как условию (средству) интер-
претации художественных текстов. 

В философской литературе вопрос об интерпретации собственно художественного текста 
(а не только гуманитарного) и, в частности, роли языка в этом процессе, разработан недоста-
точно полно, что и побудило нас обратиться к данной проблеме. 
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Язык в его субъективности и смысловой нагруженности может быть средством интерпре-
тации текста при условии наличия в нём определённого интерсубъективного знания и 
смысла, которые обнаруживают себя в процессе человеческой деятельности. В результате, 
обнаруживается зависимость между пониманием сущности и функций языка и его субъекта, 
а именно: выделение в качестве языкового субъекта индивида, как представителя надынди-
видуального бытия языка, с одной стороны, позволяет выявить гносеологическую функцию 
языка, но, с другой, исчезает проблема интерпретации, ибо многозначность языка выступает 
как отклонение от нормы, а понимание сводится лишь приведению к норме. 

Напротив, выделение индивидуальности в функционировании языка, как определяющей 
его сущность, позволяет рассматривать язык как самостоятельное бытие и самодостаточный 
субъект. Но в такой трактовке возникает новое противоречие: исчезают общие критерии 
смысла и понимания в функционировании языка, а интерпретация трактуется субъективист-
ски. 

Мы выделяем в качестве субъекта языка индивида. Однако индивид способен быть субъ-
ектом языковой деятельности только в процессе диалога с другим субъектом (индивидом, 
группой, обществом), так как в диалоге становится и функционирует индивидуальный язык 
как способ самовыражения «Я» через «Ты» и понимания языка «Другого» через языковые 
феномены «Я». А значит, носителем языка является индивид как представитель ситуации 
диалога, овладевший языком как средством коммуникации. Но являясь средством коммуни-
кации, обладает ли язык художественного текста самостоятельным носителем смысла или 
смысл вносится извне субъектом речи. 

Исторический и логический анализы различных концепций позволили выделить несовпа-
дающие трактовки смысла языка и текста. При номиналистически–инструменталистском 
подходе смысл является внешним для языка. Он представляет собой лишь объективирован-
ную форму мысли, то есть значение лежит не в самом слове, а в понятии, которому это слово 
соответствует как знак.  

Лингвистический позитивизм, настаивая на ситуационном характере языка, рассматри-
вает значение слова как его употребление. Такой подход не способен решить проблему рефе-
рентности языка, а интерпретацию сводит к «переводу» и языковым играм. 

Понимание языка как «дома бытия», по словам М. Хайдеггера, приводит к признанию 
того, что язык творит смысл, в котором язык вместе с автором со–устраивает смысл [1, с. 46]. 

В структуралистской концепции смысл присущ не отдельным словам, а тексту, где смысл 
образуется как следствие структурирования отдельных элементов, а язык выступает в роли 
смыслообразующего бытия. 

Именно понимание субъекта языка как диалога позволяет преодолеть крайности объекти-
вистских и субъективистских концепций смысла языка. 

Язык правомерно рассматривать как потенциальное пространство смысла. Смысл возни-
кает в процессе коммуникации как взаимное присвоение чужого смысла, как понимание 
«Другого». Это возможно благодаря двойственной природе языка. В нем, с одной стороны, 
заложено некое надындивидуальное содержание, заданное принятыми в данном коммуника-
тивном сообществе нормой и стандартами, то есть существует возможность обнаружения 
смысла; с другой стороны, это объективная и нормативная потенция становится действитель-
ным смыслом только в индивидуальном функционировании языка. Смысл проявляется в диа-
логе как ответ на поставленный вопрос, но не в качестве заранее актуально существующего, 
а как сотворчество субъектов. 

Но смысловое многообразие литературного текста многолико: это может быть смысл объ-
ективного мира, который стал предметом отражения в произведении; это может быть смысл, 
вкладываемый самим автором; наконец, это смысл, который вкладывает читатель. Поэтому 
и существует проблема множественного прочтения произведения, ибо в последнем заложена 
та бездна неиссякаемых смыслов, готовых всегда открыться читателю в процессе сотворче-
ства автора текста и интерпретатора. 

Художественное произведение, прежде всего, есть субъективное понимание и отражение 
мира. Субъект в произведении удваивается, утраивается и т.д., так как субъектом здесь вы-
ступает и автор как историческое лицо, который выражает какой–либо смысл и который 
несёт этот смысл для другого в образе героев произведения, и автор как прочитанный персо-
наж (автор–повествователь, автор–рассказчик), и читатель, который переводит смысл автора 
в свой смысл, но уже через героев произведения, наконец, субъектом является и критик (ком-
ментатор). Причём критик истолковывает смысл произведения, вложенный самим автором, 
и доносит его до читателя, в то же время он выступает интерпретатором автора, но не для 
автора, а для читателя. Поэтому любой (даже достаточно простой) текст может быть истол-
кован с различных позиций.  

Интерпретация может рассматриваться как обнаружение смысла, соответствующего объ-
екту отражения (критический реализм, марксистская эстетика), где проблема понимания вы-
глядит как интерпретация в прямом смысле. А так как важнейшей специфической чертой 
художественного текста выступает присутствие в нём авторской позиции, его отношения к 
изображаемому, следовательно, интерпретация текста может выступать как интерпретация 
самого автора, его экзистенциальности. Однако истолкователь не в состоянии слиться с ав-
тором, отказаться от собственного «Я», что создаёт в филологии ситуацию произвольности и 
субъективизма, утрачиваются черты научности литературоведения. 

Интерпретация произведения предстает и как пред–понимание или начальное читатель-
ское самоопределение собеседников; как анализ структуры текста или познания «чужого 
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языка» автора; как решение проблемы «герменевтического круга», где схема герменевтиче-
ского приключения предстаёт как определённая последовательность действий: загадка 
смысла, поиск смысла, смыслообразование (кумулятивное звено) и обретение смысла. Гер-
меневтическое пониманием, по мнению Г. Гадамера, основывается именно на том, что пони-
мание всегда возможно описать как «множество вариаций», «множество значений» и «мно-
жество смыслов» [2, с. 87]. 

С точки зрения постструктуралистов, чтобы понять произведение и расшифровать зало-
женный в нём смысл, необходимо по тексту восстановить авторский код, то есть акт понима-
ния здесь осуществляется путём последовательного осмысления семантических уровней и 
постепенного погружения в текст. Автор на всех его уровнях устраняется, отсюда напрасна 
и «расшифровка» текста. Присвоить тексту автора – значит как бы застопорить текст, наде-
лить его окончательным значением, замкнуть письмо. Литературный текст же, как трактует 
Ж. Деррида, в связи со «смертью автора», предстаёт как простое изложение, поэтому интер-
претация в дальнейшем рассматривается как деконструкция, а не поиски смысла. 

Истолкование может выступать и как вопрошание, как бесконечный диалог, с точки зре-
ния М. Бахтина, ибо произведение литературы предстает как диалог двух субъектов, как диа-
логическое взаимопроникновение двух сознаний (авторского и читательского), причём ак-
тивность познающего сочетается с активностью открывающегося; умение же познать – с уме-
нием выразить себя, где «Я» существует для другого и с помощью другого. То есть, истолко-
вание текста есть постоянный диалог между автором и «вопрошающим» читателем, между 
автором и героями произведения, между героями и читателем с одновременным диалогом, 
интересного и неинтересного, понятного и непонятного, «своего» и «чужого». 

Следовательно, интерпретация, как выявление смысла, есть бесконечный процесс истол-
кования и завершённой быть никогда не может.  

Язык выступает инструментом интерпретации художественного текста. В настоящее 
время не прояснёнными остаются вопросы, связанные со специфическим своеобразием языка 
как средства общения и как инструмента интерпретации в художественном произведении. 
Исследуя данную проблему, невозможно не обратить внимания на особенности художествен-
ного слова, ибо словесная сторона материализует текст произведения.  

Способность текста воздействовать на интеллект читателя, провоцируя к творческой ин-
терпретации произведения, заключается в самой природе материала, из которого создан 
текст. Слово имеет колоссальные возможности познания объективной действительности и 
оценки последней в словесной плоти произведения. Слово, выполняя свою художественную 
функцию, является и важным мостиком, связующим элементом между автором, повествова-
телем, героем и читателем–интерпретатором во всех возможных сочетаниях: автор и повест-
вователь, автор и персонажи, автор и читатель, читатель и герои произведения. Понимание 
на уровне автор–произведение–читатель всегда связано с погружённостью в язык художе-
ственной словесности. Читатель взаимодействует с предметами, наделёнными смыслами и 
значениями, самого литературного произведения и как бы начинает «жить» жизнью этого 
произведения. 

Толкование языка как средства интерпретации зависит от понимания сути языка и его 
функций. Номиналистический подход в языкознании приводит к упрощённому пониманию 
смысла как знака вещи. Смысловыявляющая деятельность мышления оборачивается своей 
бытийноформирующей стороной, отсюда, по В. Гумбольдту, «язык – не результат, а деятель-
ность» [3, с. 69–70]. 

Смысловая роль языка связана с пониманием структур произведения. Как предлагает Ю. 
Лотман, от понимания текста как манифестации языка к пониманию текста, порождающего 
свой язык. Но овладение только языковым кодом оказывается недостаточно, необходимо 
овладеть социально–культурным кодом автора, той эпохи, на языке которого ведётся «ком-
муникация», теми знаниями и представлениями, которые присущи той эпохи и которыми 
пользуются все субъекты данного лингво–культурного сообщества. Акт коммуникации здесь 
предстает как акт перевода и акт трансформации, ибо текст трансформирует язык, устанав-
ливает контакт между автором и читателем, трансформирует самого читателя. Более того, 
художественный текст трансформируется сам и перестаёт быть тождественным самому себе, 
поэтому в процессе интерпретации структура произведения постоянно усложняется, а семан-
тика и язык обогащаются [4, с. 113–114]. 

В постструктурализме художественное произведение представлено как обезличенная де-
ятельность (автора нет, автор умер). В результате не «я» (ни автор, ни герои произведения и 
ни читатель), а сам язык действует [5, с. 386]. 

Автор произведения есть всего лишь тот, кто пишет, язык знает субъекта, но не «лич-
ность»; и этого субъекта, определяемого внутри художественного текста и ничего не содер-
жащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возмож-
ности. Язык, по мнению Ж. Дерриды, как система следов (фонетических и графических эле-
ментов, переплетающихся между собой) создаёт единый текст, однородную ткань художе-
ственного произведения. 

Активный характер язык в художественном произведении проявляет себя не только как 
посредник, но и как сам доносящий нужный смысл произведения. Через сокрытие, через 
тайну, через «вопрошание» языка, как самого произведения, так и интерпретатора, возможно 
понимание и постижение смысла литературного текста. Язык творится только затем, чтобы 
растворится в донесении смысла. Поэтому художественный язык (как посредник) доносит 
нужный смысл произведения, усмотренное и понятое, приближает неявное. Таким образом, 
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активный характер литературного языка выводит в явленность смысл произведения. Участ-
вуя в процессе понимания, он предстаёт как собрание смыслов и значений в литературе через 
высказывания и суждения в виде слов–образов и вещных феноменов, что позволяет свести 
интерпретацию к феноменологическому анализу. 

Наиболее полно свою функцию носителя смысла язык обнаруживает в диалогичности тек-
ста. Язык выступает посредником в процессе интерпретации, где он сам обращён и говорит 
к читателю–интерпретатору через текст литературного произведения. Он оказывается как бы 
«условием» самого себя, и как «условие» бытия язык находится «у» самого себя или «внутри 
себя». Это даёт представление о языке литературы как «слова–у–слова», когда язык нахо-
дится в состоянии «договорённости», согласии с самим собой, самопонимании, где точкой 
самопонимания выступает автор (автор–создатель, автор–критик, автор–интерпретатор, ав-
тор–читатель). 

Язык есть не только обязательное условие создания текста произведения, но и условие 
диалога между автором, героями и читателем как интерпретации текста. Причём изображае-
мый язык несёт на себе круг чужих интенций, стремящихся изменить первоначальный смысл 
произведения. В результате текст приобретает новое звучание и смысловое значение. Обна-
руживая такой активный характер в процессе интерпретации, язык сводит друг с другом ав-
тора произведения, героев и читателя в «большом диалоге». Поэтому чтобы понять смысл 
художественного произведения, необходимо понять язык каждого персонажа, уловить тайну 
диалога, который возможен не только между героями произведения, но и между автором и 
читателем, между героями и читателем. 

Таким образом, язык произведения литературы – не только средство написания и созда-
ния художественного творения, но и средство общения и средство общности между автором, 
героями и читателем–интерпретатором и, как результат, средством выявления и познания 
смысла художественного текста, средством интерпретации художественной плоти произве-
дения. 
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ДВА ИСТОЧНИКА ОНТИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ 
ДВА ТИПА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИИ 

Аннотация: рассматриваются два источника онтичной информации, имеющиеся в рас-
поряжении современного человека – окружающая среда и собственное тело. Поскольку вся-
кое познание неизбежно связано с поочередным восхождением от конкретного к абстракт-
ному и от абстрактного к конкретному, момент абстрагирования поступающей в психику 
информации играет важную роль. Абстрагирование информации, поступающей от эксте-
рорецепторов, приводит к обычному вербальному тесту. Абстрагирование информации, по-
ступающей от интерорецепторов, приводит к созданию продуктов когнитивного дизайна. 

Ключевые слова: онтос, внутренняя онтичность, внешняя онтичность, когнитивный не-
вербальный дизайн. 

Приводятся примеры практического использования метода когнитивного дизайна.  
Как показано в наших предыдущих работах, получение онтичной информации сознанием 

возможно из двух источников – внешнего телу человека и изнутри самого тела человека. У 
наших самых отдалённых предков, когда сознание только зарождалось, естество биологиче-
ского тела составляло единое целое с естеством окружающей среды, онтичное поведение 
нашего предка было простым логическим следствием его единства со средой обитания. Так 
ведут себя сегодня и все остальные животные. 
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Однако появление сознания «отщепило» онтичное единство организма нашего предка от 
среды его обитания. Уже народившееся сознание смогло обращаться за получением онтич-
ной информации к обеим частям расщеплённого Онтоса – и к внешней, естественной неру-
котворной природе, и к внутренней телесной, естественной нерукотворной природе челове-
ческого тела. Наш мозг –носитель сознания, – находясь в одном «кожном мешке» с собствен-
ным человеческим телом, получает от него не менее достоверную онтичную информацию, 
чем из окружающей внешней среды. В самом деле, в теле человека каждую секунду совер-
шаются триллионы сложнейших биохимических и иных реакций. Само тело, по сложности и 
совершенству организации намного превышает все доступные внешнему вниманию человека 
объекты окружающей действительности, Вселенной и Космоса. Этот внутренний источник 
онтичной информации в наших исследованиях мы называем Кибером. Его исследованию в 
философских, психологических и иных работах до сих пор не уделялось должного внимания.  

Известно, что сложный акт осознания окружающей действительности (а такой действи-
тельностью для сознания является и внешний человеческому телу мир – макрокосм, и внут-
ренний мир собственного тела человека – микрокосм. На это обстоятельство обратил внима-
ние известный философ, профессор и протоирей В. Зеньковский. В своей книге «Апологе-
тика» он пишет: «Эта таинственная связь человека с природой уже в античное время истол-
ковывалась в том смысле, что человек является «микрокосмом» (то есть малым миром), что 
вся природа живёт в нём и проявляет себя в нём» [5, с. 63]. При этом под макрокосмом, он 
понимает, так же, как и мы – окружающую вселенную и космос. «Всё живое образует замкну-
тую систему в мире» [5, с. 63], то есть Вселенную внутри Космоса. 

Как в микрокосме, так и в макрокосме царят объективные, не зависящие от сознания и 
воли человека законы природы, общества и мышления. Совокупность макрокосма и микро-
косма в философии зовутся онтосом, а эти законы – онтичными. Информация, непосред-
ственно связанная с этими законами – онтичной. Некоторые люди способны чувствовать и 
осознавать онтичность, создавать то или иное содержание в полном соответствии с основ-
ными законами природы, общества и мышления. Такая способность, как правило, связана с 
глубочайшим овладением человеком диалектикой единства всех форм культуры. Человек 
воспринимает материальную действительность в двух направлениях: во–первых ему дано его 
собственное тело. В этом теле расположены миллионы и миллионы чувствительных клеток, 
которые посылают информацию о материальных процессах в различных участках тела в мозг 
человека. Мозг эти сигналы обрабатывает, результаты этой обработки хранятся в подсозна-
нии. Наше тело и все процессы, происходящие в нём, – онтичны. Таким образом, человек 
имеет источник онтичности №1 прямо внутри своего тела – внутреннюю онтичность. Это 
прекрасно понимал ещё Сократ, который, размышляя о процессах человеческого познания, 
дал самый правильный – и в наши дни – совет: «Познай самого себя», то есть воспользуйся 
источником онтичности, который всегда при тебе. Это замечали и другие мыслители. Напри-
мер, французский академик Гастон Башляр, на протяжении 11 лет возглавлявший европей-
ский журнал «Диалектика», самым серьёзным образом утверждал, что он «пишет телом», то 
есть черпает онтичную информацию непосредственно изнутри самого себя, не обращаясь к 
внешнему опыту. Он утверждал, что таким образом пишут все гениальные писатели, поэты, 
художники и композиторы [1].  

Второй источник онтичности – для каждого человека – находится вне его «кожного 
мешка». Информация, воспринимаемая экстерорецепторами, поступает в мозг человека, где 
и перерабатывается. И здесь самый надёжный источник онтичной информации – внешней 
онтичности – заключается в самой нерукотворной, первичной природе, во Вселенной, в Кос-
мосе. Однако различить онтичную информацию от неонтичной, поступающей из внешнего 
мира, чрезвычайно трудно даже человеческому мозгу. Первым на это обратил внимание 
Френсис Бэкон, который чётко указал на, по крайней мере, три препятствия познанию онтич-
ности из внешнего мира: Развивающаяся после него специальная наука о познании – эписте-
мология – и до сих пор не смогла сформулировать точные критерии, позволяющие отделить 
истинную, онтичную информацию от неистинной. Наиболее известным критерием онтично-
сти получаемой от экстерорецепторов информации является критерий общественно истори-
ческой практики: мы всё знаем с точностью, до общественно исторической практики, но не 
более того. Это объясняется тем, что язык исторически развивается параллельно с развитием 
культуры общества, её технических инструментов познания, средств хранения, переработки, 
передачи и распределенияии информации, которая определяет интерсубъективное понима-
ние смыслов и категорий в науке.  

Современная научная картина мира складывается как благодаря научным, так и вненауч-
ным методам познания. Талантливый учёный отличается от обычного среднего человека, от 
обывателя тем, что умеет пользоваться этими вненаучными методами познания, то есть из-
влекать онтичность из окружающего мира. Становление гениального человека, как и любого 
другого так же начинается с развития потенциала человека, когда его врождённые задатки 
крепнут и начинают проявляться благодаря личностным качествам человека – его человече-
скому потенциалу и, одновременно, становятся главным мотивом для развития его элемен-
тов: здоровья, интеллекта, и освоения онтичных ценностей – его совести [2]. Развиваясь в той 
или иной форме культуры, он обнаруживает свой талант. Но гениальный человек отличается 
от талантливого человека тем, что умеет находить не только внешние источники онтичности 
(в культуре и в окружающей природе), но также внутри своего тела – внутреннего источника 
онтичности (рис.1). 
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Рис. 1. Рождение гениальности 
 

Известно, что процесс познания происходит по схеме восхождения от конкретного к аб-
страктному (К–А) (стадия абстрагирования) и последующего восхождения от абстрактному 
к конкретному (А–К) (стадия конкретизации). В случае познания внешнего онтоса (макро-
косма) восхождение К–А выражается в отбрасывании несущественнх конкретных, частич-
ных характеристик предмета исследования и в насыщении его вербального описания более 
абстрактными терминами. На высшей стадии восхождения К–А такое насыщение, в основ-
ном, осуществляется философскими категориями, такими как пространство, время, материя, 
единство и борьба противоположностей, закон и т.д. В окончательном варианте такого вос-
хождения получается либо абстрактная вербальная формулировка законов и закономерно-
стей, либо так называемая «схема», состоящих из кратких графических описаний, смысл ко-
торых, якобы, состоит в указание причинно–следственных связей. Такого рода иллюстрации 
представляют собой 99% всех иллюстраций в научных изданиях и, как правило, несут лишь 
малую эвристическую функцию, подталкивающую мысль на творчество. Они констатируют 
результаты предыдущих исследований, но не инициируют новые творческие достижения, об 
онтичности передаваемой таким образом информации говорить не приходится.  

При пользовании внутренним источником онтичной информации для познания имеет ме-
сто та же схема восхождения – К–А; А–К. Результаты такого познания представляют из себя 
продукты когнитивного дизайна в следующих вариантах: 

a) Поэзия – как продукт вербального когнитивного дизайна. Автором этого варианта ко-
гнитивного дизайна является Г. Башляр. В созданной им первой в истории литературоведе-
ния теории поэтического образа используется обычный вербальный язык. Предположим, что 
поэт испытывает внутреннее томление. Где–то в глубинах подсознания у него возникает со-
держание, которое стремится выйти на уровень интерсубъективной коммуникации, то есть 
поэту хочется поделиться своими чувствами со своими читателями. Эта необходимость воз-
никает, поскольку внутренние переживания любого человека тесно связаны с переживани-
ями других людей, с событиями внешней жизни. Происходит непрерывное выворачивание 
наизнанку микрокосма человека в макрокосм, и наоборот. Такое попеременное «выворачи-
вание» наизнанку во вне и во внутрь» является сущностью бытия человека, сущностью его 
Жизни, обмена энергией, материей, информацией (в том числе чувственной), с другими 
людьми. По Башляру поэт избирает такие «цепочки слов», которые вызывают наибольший 
«отзвук» в его душе. Например, поэт влюблён, любовное томленье стремится вырваться из 
его подсознания и быть сообщённым предмету любви. Поэт пишет одно, два, четыре, пять и 
т.д. слов. В силу интенциональности сознания и в силу того, что все три вида активного пси-
хического отражения действительности (досознательного, подсознательного и сознатель-
ного) тесно взаимосвязаны, написанные или произнесённые поэтом слова, вызывают в его 
душе (подсознании) «отзвук», то есть некое чувство. Если это чувство примерно совпадает с 
тем, которое просится у поэта наружу, поэт оставляет этот найденный вербальный вариант. 
Он работает при этом, конечно же, методом «проб и ошибок», однако гениальный поэт, поль-
зуясь высоко развитой интуицией, основанной на воспитанности чувств, «схватывает» он-
тичность вербальной, словесной цепочки практически сразу, превращая. «отзвук» в поэтиче-
ское звучание. Например, гениальные строки «Я встретил Вас и всё былое….» вызывает 
вполне определённый отзвук, наполненный конкретным онтичным содержанием, не только 
в душе поэта, но и у любого человека с достаточно воспитанными чувствами. Эти слова про-
износятся мужчиной, влюблённым сегодня или когда–то, а вот строка из письма влюблённой 
женщины: «Я Вам пишу, чего же боле, что я могу ещё сказать?» (письмо влюблённой Тать-
яны Онегину). Читатель с развитыми воспитанными чувствами легко ухватывает не только 
глубинный смысл цепочки слов, но даже и гендерные различия героев. 

Интересно, что этим видом когнитивного дизайна начали пользоваться в Древней Греции 
не только поэты и сказители (например, Гомер в своих «Одиссее» и «Эллиаде», но и учёные. 
Своё гениальное произведение «О природе вещей» великий учёный Лукреций Кар написал в 
поэтической форме, дав первую научную картину мира в истории человечества. Он выбрал 
поэтическую форму изложения материала не из желания доказать современникам, что он не 
только учёный, но и поэт, а потому, что в далёком первом веке до нашей эры поэтическая 
форма позволила ему выразить то онтичное содержание, которое сформулировать на науч-
ном интерсубъективном языке удалось лишь в середине XX века. На этом же виде когнитив-
ного дизайна основаны все предсказания и пророчества волхвов, мудрецов и т.д. Самые ве-
ликие научные произведения написаны поэтическим языком, с использованием конгнитив-
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ного дизайна, что позволяет выразить невыразимое в терминах современной научной ин-
терсубъективности. Кстати это прекрасно знал и М.В. Ломоносов, который все свои научные 
открытия сначала излагал поэтическим языком, понятном всем, даже детям, а уже потом он 
излагал свои научные открытия зарубежным коллегам на интерсубъективным научном 
языке.  

Почему бы нам не вспомнить Лукреция Кара и М.В. Ломоносова в современной школьной 
дидактике? Методики когнитивного вербального поэтического дизайна широко использует 
Религия, Политика, песенное, народное Искусство и т.д. Например, выражение «Сидит Ваня 
у ворот широко раскрывши рот, и никто не разберёт, где ворота, а где рот» задействует все 
три вида активного психического отражения (АПО) для того, чтобы легко и непринуждённо, 
без обид объяснить смысл того, что Ваня ведёт себя глупо, не соответственно ситуации, да-
леко не онтично… Или, например, вспомним слова Н.В. Гоголя об удивительно широкой рее 
Днепр: «Редкая птица долетит до середины Днепра народная шутка гласит: «Когда силы вой-
ска НАТО и России расположатся на противоположных берегах Днепра, остроумное пред-
сказание великого российско–украинского писателя сбудется». Эта шутка – также результат 
своеобразного когнитивного дизайна. 

b) Виды невербального когнитивного дизайна.  
У каждого вида искусства, у каждой формы культуры есть свои невербальные языки, ко-

торые служат методом познания онтичности в этой форме культуры.  
Универсальной абстракцией содержания бессознательного являются представления. Не-

которые люди полагают, что представление – это просто «фотографическая» картинка, хра-
нящаяся в памяти человека и извлекается оттуда по мере необходимости. На самом деле это, 
разумеется, не так. Вспомним, например, самую гениальную рекламу, написанную В.В. Ма-
яковским: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Каким образом можно выразить на ин-
терсубъективном языке идею полного изобилия товаров по самым низким ценам? Маяков-
скому удалось выразить это в пяти словах, не имеющих никакого отношения к поэзии. У нас 
возникло представление, –. гораздо более мощное и выразительное, эмоционально задеваю-
щее, чем любая интерсубъективно понятная информация.  

В этой статье мы бы хотели подробнее остановиться на графическом когнитивном виде 
невербального дизайна. Этот вид дизайна специально предназначен для того, чтобы вызвать 
в душе, подсознании зрителя именно представление о сути описываемого явления, повести 
его фантазию за собой, пригласить его к творчеству…  

Представление отличается от образа, тем, что образ обязан давать типичное. Это значи-
тельно более высокий вид абстракции (например, символ), который лишается всей своей эмо-
циональной выразительности. В отличие от этого, представлению никаких таких требований 
не предъявляется, оно более свободно. Например, в высказывании «Ты молодчик, а не лёт-
чик, А мне надо лётчика» взаимодействуют образ «молодчика» и представление о «летчике», 
как о смелом человеке, способном летать «высоко», технически грамотном. Когда говорят о 
мышлении творческого человека, использовать термин «образ» некорректно. Точнее, пра-
вильнее говорить о мышлении представлениями, а в искусстве – о «заражении чувствами» с 
помощью последовательности представлений, (по Л.Н. Толстому), так как в любом творче-
стве мышление образами – штампами неприемлемо. 

Известно, что сознание человека интенционально, поэтому мышлению человека крайне 
необходима внешняя материальная опора. Это явление было открыто несколько сотен лет 
назад педагогом–философом, успешным политическим и религиозным деятелем Я.А. Комен-
ским, который изобрёл первое учебное пособие с картинками. Современная методика и тео-
рия когнитивного графического дизайна нацелена на максимальное использование этого 
свойства мышления человека. Причём следует различать два аспекта графического дизайна: 
познающий и выразительный. Графический дизайн нацелен как восхождение самого автора 
к онтичности, поскольку без его вовлечённости в процесс познания подобная форма работы 
невозможна в принципе. Цель выразительности – вовлечение в процесс творчества других 
исследователей. 

Представление является первым шагом процесса познания (рис.1). Воспринимая своими 
органами чувств те или иные процессы и явления, на первом этапе мышления мы формируем 
своё представление о них. Представление – это наше самое первое впечатление, зафиксиро-
ванное психикой и служащее точкой отсчёта в любом познании. Тонкость, воспитанность 
чувств позволяет человеку уловить все тончайшие оттенки происходящего, которые, воз-
можно, ускользнут от его сознания. Именно поэтому, невербальное, графическое отражение 
представления, скорее всего, окажется самым точным наблюдением учёного. Этот процесс 
непроизвольный. Человек, представляя, не думает о средствах изображения, он может ис-
пользовать любые предметы, чтобы как–то зафиксировать чувство, но общепонятной нагляд-
ной и удобной формой отображения представления является, конечно же, рисунок. Представ-
ление как бы мерцает в сознании человека, он ещё и ещё раз обращается к нему в попытке 
его осознания, и получает безошибочные ответы внешней онтичности о сущности запечат-
лённого (в рамках общественно исторической практики). Всё остальное содержание попадает 
во владения Кибера – бессознательного человека – как источника внутрененй онтичности. 
К сожалению, к ней человек обращается не так часто.  

Общепризнано, что человек в своей деятельности руководствуется особым видом чувств 
– ценностями. Известно, что ценности – это обобщённые представления человека об арти-
фактах отдельных форм культуры. Например, созерцая картины Ван Гога, Рафаэля, Леонардо 
да Винчи, Марка Шагала, присутствуя на театральных спектаклях, человек получает целый 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

254 Новое слово в науке: перспективы развития 

спектр представлений. При этом он чувствует гармонию произведений искусства. Переживая 
чувство внешней гармонии ещё и ещё раз, человек начинает «слышать» своё внутреннее ощу-
щение гармонии, как бы загорается ею изнутри. В этом состоит процесс воспитания чувств и 
«заражения» ценностями. Например, единственная в своём роде имеющаяся в России всего 
в одном экземпляре копия работы Марка Шагала «Рисунки Библии» (хранится в отделе ред-
ких книг Российской государственной библиотеки в Москве(РГБ)) выражает смысл христи-
анского учения неизмеримо глубже, чем вербальный текст – любой ребёнок сможет её про-
листать за полчаса, а библию возможно никогда и не прочтёт. Из такого рассмотрения сама 
собой напрашивается дерзкая, но вполне научно обоснованная гипотеза: абстрагирование ин-
формации в предельном переходе поступающее от экстерорецепторов заканчивается уста-
новлением философских категорий; абстрагирование информации, поступающей от интеро-
рецепторов заканчивается установлением чувственных ценностей. Поскольку и те, и другие 
являются выражением одного и того же, а именно онтичных законов природы общества и 
мышления, философские категории совпадают с чувственными ценностями, подобно тому, 
как сторона монеты с орлом совпадает со стороной монеты с решкой. Выражение «две сто-
роны одной медали» яркий пример коргнитивно–вербального дизайна. По смыслу и по су-
ществу источники внутренней и внешней онтичности противоположны, но они так же неот-
делимы друг от друга, как верх от низа, свет от тени, правая сторона от левой, причина от 
следствия, сущность от явления и т.д. В современной физике весь мир может быть объяснён 
с двух разных позиций – с волновой и карпускуляронй, один из трёх самых великих диалек-
тических законов говорит о дединстве и борьбе двух противоположностей, в социологии со 
всех сторон приходится слышать о неистребимости двойных стандартов, есть все основания 
утверждать, что достижение главной философской цели установление сущности может осу-
ществляться двумя равновеликими инструментами – категориальным и ценностным анали-
зами. А так называемы культурологический анализ по своей потенциальной мощности ничем 
не уступает так называемому философскому. Напомним так же, что очень дольго в России не 
было профессиональных философов, потому, что эту функцию выполняли профессиональ-
ные писатели, художники, композиторы Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Н. 
Римский–Корсаков, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, К. Скрябин, С. Рахманинов, А. Бородин, 
Серов, Крамской, И.Е. Репин, Иванов, Васнецов, В. Кандинский, Б. Пастернак, И. Бродский, 
Можно сказать, что именно в том, что истина и онтичность выражается двумя разными в 
пределе совпадающими способами: с информацией поступающей от интерорецепторов 
(внутренняя онтичность) и экстерорецепторов (внешняя онтичность) состоит секрет огром-
ной популярности русской культуры в мире, а так же того, что термин интеллигенция, да и 
сами интеллигенты появились именно в России. В отличие от просто художников или интел-
лектуалов они владеют одновременно двумя источниками онтичности, что открывает им путь 
к гениальности, поскольку каждый человек равен вселенной в смысле онтичности. Особенно 
это актуально в условиях современной рыночной экономики, когда гения может «рассмот-
реть» и принять его гениальность исключительно интеллигент, более того, интеллигенция 
«повивальная бабка таланта и гения». 

В процессе дальнейшего восхождения мышления к онтичности человек постепенно, уточ-
няя, ставя «зарубки», осваивает первоначальное чувственное представление, формирует по-
следовательно понятие, суждение, теоретический концепт о возникшем явлении или наблю-
даемом процессе, определяя его терминами и возводя в категории увиденное, услышанное 
или прочувствованное событие внешнего или внутреннего мира. Первоначальное представ-
ление, параллельно с мышлением, принимает всё более новые, точные формы, становится 
всё более абстрактным, детализируется, подвергается декомпозиции, расчленяясь на мини-
мальные смысловые компоненты, доходит до максимальной графической абстракции – сим-
волов. Формируется так называемое образное или символическое мышление. Эта форма 
мышления отличается значительной скоростью принятия решений, которые, однако, скорее 
носят компилятивный, чем творческий характер. Дальнейшее развитие символов приводит к 
рождению письменно–знаковой системы, которая фиксирует процессы мышления универ-
сальным образом, различным видам символьного программирования, которое способно про-
считывать и задавать ход событий простейшим логическим системам. Процесс графического 
восхождения К–А, заканчивается на стадии формирования символов.  

Но на этом мышление не заканчивается. Вторым этапом графического восхождения ста-
новится процесс возвращения к первоначальному представлению на новом витке мышления 
и чувствования. Именно поэтому важно отразить его. В будущем это станет «якорем» добы-
вания его не просто из памяти, а из самого бессознательного. Многие люди, например, в мо-
менты труда и отдыха, даже участвуя в научных семинарах и важных переговорах, непроиз-
вольно водят ручкой по листу бумаги, на котором появляется изображение, возможно непо-
средственно не относящееся к теме работы. Однако позднее, это изображение способно во 
всех подробностях вернуть человека в его прежнее состояние. Неожиданно, прежние пере-
живания приобретут новые смыслы, и процесс восхождения к онтичности продолжится. Че-
ловек на основании прежних переживаний и чувств «рождает» новые идеи, ожидания, кото-
рые, – через деятельность человека, – становятся новыми явлениями внешнего мира.  

По такому же принципу действует «ценностное мышление», определяя поведение чело-
века в разных формах культуры тем более точное, чем более детальная работа психики чело-
века сопровождала процесс утверждения ценностей. 
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Самые глубокие философские идеи, научные и какие угодно, могут быть сформулиро-
ваны и отображены с помощью графического когнитивного дизайна. Вспомним самый пер-
вый в истории пример его использования. Ученики спросили своего учителя Зенона: «По-
чему с каждым днём ты становишься всё грустнее, а мы всё больше радуемся?». В ответ Зе-
нон нарисовал два круга – один маленький, а другой большой. Указывая на окружность ма-
ленького круга, он сказал – «Это граница меду тем, что вы знаете, и тем, что вы еще не по-
знали. Граница эта короткая. А вот это – моя граница с непознанным, – указал он на окруж-
ность большого круга, – и каждый день она катастрофически возрастает: чем больше я знаю, 
тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Понимание недостижимости приближения к го-
ризонту познания ждёт и каждого из Вас – и это самая большая трагедия любого учёного». 
Спустя два тысячелетия, вопрос молодого философа своему учителю о границах познания 
звучал немногим менее наивно: «Скажи, что такое трансцендентальность, и почему одним 
людям, рождённым равными, в их познании подвластно то, что для их кровных братьев со-
вершенно недоступно?»  

 

Рис.2. Граница непознанного и квадратура круга 
 

Тогда учитель нарисовал круг с вписанным в него квадратом и сказал: «Все люди делятся 
на тех, кто понимают (обладающие онтичностью) – и указал на круг, и тех, кто не понимают 
(лишены онтичности) – указал на квадрат. Нельзя измерить круг квадратами, поскольку все-
гда останется поле непознанного, за границей квадрата, не доходя до круга – это и есть зона 
трансцендентального, выходящего за границы логики непонимающего. Даже бесконечное 
старание не восполнит этого пробела» (Рис.2).  

Эта статья, по нашему мнению, наглядно иллюстрирует возможности графического ди-
зайна. Поэтому мнение о том, что философские статьи не должны содержать элементов гра-
фиков и рисунков, верно лишь отчасти. В обязательном порядке талантливая философская 
работа должна включать элементы когнитивного дизайна, как проявление второй, чув-
ственно–ценностной, стороны философского анализа. Причём, чем более сложный вопрос, 
тем использование этого приёма более оправдано. 
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Аннотация: в статье рассматривается синергетическая парадигма в качестве мето-
дологического основания процесса конвергенции естественных и социально–гуманитарных 
наук. Единой чертой гуманитарной и синергетической методологий является плюрализм 
возможных стратегий. Хотя синергетическая парадигма находится в процессе становле-
ния, её основные принципы успешно применены к анализу ряда социальных систем, проблем 
управления, и художественного творчества. Очевидно, что синергетический подход обла-
дает идейным потенциалом для социальных и гуманитарных наук. 

Ключевые слова: синергетика, методология, детерминизм, конструирование, междис-
циплинарность, интеграция. 

В гуманитарных науках последних десятилетий отсутствуют крупные научные открытия, 
масштабные концептуальные решения, которые были бы направлены на познание духовного 
мира человека и общества, законов общественного развития. Решение данной проблемы тре-
бует выработки новых методологических подходов, включая заимствование результатов, по-
лученных в рамках неклассической парадигмы, в рамках которой открываются возможности 
проследить этапы становления и самоорганизации сложных систем различной природы. 

Речь идет о границах применения синергетического подхода в методологии социально–
гуманитарного исследования. Анализируя в своих работах её статус, В.С. Степин утверждает, 
что саморазвивающиеся системы на определённых этапах развития могут включать в себя не 
только объекты первой природы, но и их историю, а также субъекты и социокультурные 
условия [9]. Таким образом, автор не противопоставляет гуманитарные и естественные 
науки, а проводит демаркацию между ранними и более зрелыми уровнями науки. 

Известно, что термин синергетика (от греческого «синергия» – совместное действие), вве-
денный в 1972 г. немецким учёным Г. Хакеном, обозначает комплекс идей, которыми направ-
ляется исследования поддержания и распада структур в физических, химических, биологи-
ческих системах. Интересно, что сам Г. Хакен в то время не подозревал, что эта область мо-
жет оказать влияние на столь многие и отдаленные области исследования, как, например, 
психология и философия [8, с. 53]. Синергетика изучает законы коэволюции (совместного 
развития) сложных и открытых систем. В таком подходе заключена необходимость вырабо-
тать понимание взаимодействия и создать условия сосуществования весьма различных форм 
знания. Синергетический анализ показывает, что имеющиеся в мире структуры – это аттрак-
торы, где пространство и время нетривиально связаны. Познавательные средства, использу-
емые в синергетике, такие как: математический аппарат, категориальные членения, статисти-
ческие модели, позволяют успешно моделировать процессы социальной жизни, например, 
геополитические или социоэкономические процессы. Развивающаяся синергетика заставляет 
по–новому оценивать необходимость и действующие тенденции к интеграции естественно-
научного и гуманитарного познания. Высокая общность и продуктивность методологических 
идей синергетики навела на мысль о возможности и необходимости универсальной теории 
нелинейных систем. Синергетика стала пониматься как общая теория самоорганизации, реа-
лизующаяся в междисциплинарных исследованиях, обеспечивающих этой теории эмпириче-
скую верифицируемость. Естественнонаучные корни синергетики заставляют задавать во-
прос, правомерно ли перенесение сложившегося в естествознании научного аппарата, языка 
формул и уравнений в область гуманитарного знания. Г.Г. Малинецкий пишет: «Когда мно-
гие задачи можно посчитать с помощью компьютеров, наиболее важной становится проблема 
понять явление. Как правило, это требует новых идей, концепций, понятий, которые затем 
входят в общий контекст естественнонаучной культуры. Для современной науки все более 
характерным становится ее междисциплинарный характер» [6, с. 6]. 

Применение методов синергетики к гуманитарным и социальным проблемам встречает 
определенные трудности. Однако к настоящему времени уже отработаны основные прин-
ципы синергетического подхода к анализу социальных систем, некоторых культурных про-
цессов, проблем управления, социокультурных процессов. Очевиден факт, что синергетиче-
ский подход выводит исследователей на новый уровень – уровень концептуального обобще-
ния. 

Синергетика не вытесняет классические идеалы научности, но требует их переосмысле-
ния. Если переосмысление не происходит, возникает ситуация, которую П.Д. Тищенко и Л.П. 
Киященко назвали «апорией современного гуманитарного познания» [4, с. 230]. Современная 
культура «задает» два взаимоисключающих императива. Первый: нельзя отказаться от иссле-
дования истории и культуры «в их бесконечной вариабельности и конкретности, в текучем 
многообразии исторической жизни, в ее частных состояниях, в ее сознании и подсознании, в 
ее повседневности и в быту. Второй: объективность научной истины как цели и ценности 
является коренной, генетически заданной установкой человеческого сознания, «предпосыл-
кой выживания» И апория в том, что одновременно следовать обоим императивам нельзя, но 
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необходимо [4, с. 231]. Синергетика же, по мнению авторов, дает ключ к ответу культуры на 
кризис, отраженный в этой апории. У естественнонаучного и гуманитарного познания еди-
ные исходные цели – получение истины, наблюдаются тесное сотрудничество в решении 
ряда конкретных вопросов, например, в историческом исследовании широко используются 
точные методы при решении вопросов датировки или установления авторства. 

Поясним теперь предложенное понимание природы гуманитарности на примерах возмож-
ностей системного подхода и идей синергетики. Система есть множество любой природы, 
состав и структура которого при заданных внешних условиях с необходимостью и достаточ-
ностью определяют его качество. Стало быть, пределы применимости системного подхода – 
это пределы структурируемости. В гуманитарной идеальной деятельности системный подход 
применим двояко. 

По мнению М.С. Кагана, системный подход необходим в гуманитарном исследовании, но 
он недостаточен для её целей [3]. «В самом деле, мы можем и должны, к примеру, применить 
его для установления места ценностей и сопереживания в целостной деятельности, но он ни-
чего не даст для вживания в неструктурируемые феномены. Критическое отношение к си-
стемному подходу имеет моральное право только тот, кто овладел им. Системный подход 
является необходимой пропедевтикой по отношению к целостному подходу, адекватному не-
объективируемому ядру субъективной реальности, ее «нерастворимому остатку». Целое, в 
отличие от системы, содержит в себе неструктурируемое континуальное начало. Но, по-
скольку это начало находится внутри системы, целостный подход не отменяет системный, но 
дополняет его» [7, с. 117]. 

Итак, если для гуманитария – это человек, кто в качестве Другого определяет само позна-
ние, то для представителя естествознания, пусть даже он будет гуманитарно ориентирован, 
человек является частью природы. Формально синергетика признаёт зависимость своего по-
знания от Другого, говоря об «открытой коммуникативной рациональности» но фактически, 
используя аппарат системного подхода и другие синергетические понятия, он превращает 
гуманитарные реалии (человека и общество) в факторы и процессы природы. 

Основные идеи синергетики, имеют философско–мировоззренческое значение, например, 
«точка бифуркации», т.е. момент рождения нового качества. Философская интерпретация 
происходящего в точке бифуркации имеет различные варианты. Один из них очень четко 
представлен в последних работах В.П. Бранского Согласно этому подходу в точке бифурка-
ции представлено взаимодействие различных факторов, что дает равновероятностные воз-
можности, из числа которых по определенному закону происходит выбор той, которая и ре-
ализуется в новом качестве. По сути дела, здесь имеет место экспликация идеи взаимодей-
ствия [1]. 

В точке бифуркации имеет место не только набор возможностей, но и недоопределен-
ность бытия и потому – не только вероятностная детерминация, но и свобода создания новой 
возможности, не имевшей достаточного основания, но получающей его здесь и теперь. Такой 
творческий акт С.А. Левицкий назвал «овозможнением невозможного» [5]. В отличие от вы-
бора по правилам (в модели Бранского) творчество непредсказуемо, его акт есть событие 
уникальное. Для меня самое ценное в синергетике – это то, что наука, относящаяся к есте-
ствознанию, начинает осознавать эту ситуацию: «Замечательная особенность рассматривае-
мых нами процессов заключается в том, что при переходе от равновесных условий к сильно 
неравновесным мы переходим от повторяющегося и общего к уникальному и специфиче-
скому» [10, с. 54]. 

Системное взаимодействие характеризует объективируемую часть гуманитарных фено-
менов. Целостное доопределение бытия в свободном творческом акте – их индивидуальное 
(и не сводящееся к единству общего и особенного) ядро, задающее исходные интенции и яв-
ляющееся основой интерпретации. Вненаучное (при классическом понимании науки) оказы-
вается не «антинаучной мистикой», но взаимодополняющим (и в смысле глубины сопережи-
вания – определяющим) моментом освоения такой реальности, где ее объективный и субъек-
тивный уровни даны в неразрывном единстве. Но именно такая реальность коррелятивна с 
гуманитарной. [7, с. 119]. Дело в том, что в гуманитарных науках «пересекаются» потоки 
информации, которые идут от других отраслей знаний. Человек, будучи «животным социаль-
ным» является частью природы, с одной стороны, а с другой – частью общества, а, следова-
тельно, той культуры, которая присуща данному обществу. Применение синергетики к пони-
манию сложных феноменов культурного развития даёт возможность увидеть мир по–новому, 
вскрыть импульсы и механизмы социокультурных изменений». Согласно синергетическим 
идеям культура предстаёт перед нами в виде неравновесной, открытой, нелинейной самоор-
ганизующейся системы. В качестве коммуникационной сети культуры выступают система 
линий связи, путей перемещения и распределения политических, религиозных духовных им-
пульсов. Нелинейность системы означает множественность возможных путей её эволюции, 
изменение параметров системы и структурирование новой в точке бифуркации. Всё это до-
казывает, что синергетическая модель формирует представление об альтернативности, поли-
вариантности путей развития культурных систем. В качестве созидающего источника, упо-
рядочивающего социокультурные системы могут выступать культурные ценности и нормы, 
обычаи, формы поведения. 

Итак, синергетика может рассматриваться как альтернатива такому пониманию мира 
культуры, в котором индивидуальное находится в подчинении у всеобщего, определяется им 
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и в том находит свое оправдание. Синергетическая парадигма неотделима от традиции «фи-
лософии субъекта» и его сближение с постмодернизмом, разрывающим связи с этими тради-
циями, является лишь констатацией некоторых терминологических совпадений. 
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ОБРАЗ ПЕСНИ В ФИЛОСОФСКИХ ПОЭМАХ И. ЮЗЕЕВА 
Аннотация: в статье раскрывается творчество татарского поэта, рассматривается 

образ песни в философских поэмах Ильдара Гафуровича Юзеева. 

Ключевые слова: Ильдар Юзеев, творчество, поэма. 

И. Юзеев – автор многих философских поэм, где обобщаются раздумья поэта о мире и 
человеке, о сущностных особенностях сознания и поведения человека как социального суще-
ства. Эти произведения глубоко символичны, символ песни, наряду с другими, участвует в 
определении авторской идеи. Зачастую в них образ песни функционирует в оппозиции к ти-
шине, способствуя выражению космической философии автора. Кроме того, песня как «текст 
внутри текста», как прием стилизации под народные песни создает особый полифонизм про-
изведений.  

В истории татарской культуры второй половины ХХ века творчество Ильдара Гафуровича 
Юзеева (1933–2003), поэта, драматурга, прозаика и публициста – явление огромной значимо-
сти. Он стал, прежде всего, представителем и вдохновителем татарской романтической поэ-
зии, «тихой лирики». Его поэзия по степени родства с народными истоками литературного 
творчества, созвучия с народной мелодией, по глубине философских раздумий, по степени 
типизации мыслей и переживаний лирического героя по праву принадлежит к общероссий-
ским литературным явлениям. Признание его «классиком» – тем, чье творчество уже полвека 
изучается в «классах», аудиториях – говорит о том, что его произведения выдержали про-
верку временем, и сегодня продолжают оставаться лучшими, образцовыми, сохраняемыми 
как национальное достоинство. 

Его стиль, манера письма стали ведущими в т.н. традиционном направлении поэзии 1960–
80–х годов, продолжают оставаться образцом подражания для сегодняшних молодых поэтов. 
Анализ его поэм, оценка их в идейно–эстетической целостности, осуществленной с новых 
методологических позиций, позволяют выделить новые грани не только в творчестве поэта, 
но и татарской поэзии второй половины ХХ века в целом. 

Поэма «Втроем вышли на дальную дорогу» (1964–65) посвящена выбору жизненного 
пути. Лирический герой в зале суда встречает одноклассника и вспоминает свое детство. В 
качестве исходного материала выбрана драматическая жизненная ситуация: трое двенадца-
тилетних парней вышли «на жизненный путь». Но через какое–то время гармонист Фазыл 
оставляет друзей, выбирает иную тропинку. Двое вышли на правильную «дорогу жизни»: 
Нур стал капитаном, лирический герой, «я» – поэтом. Встретив Фазыла за решеткой, лириче-
ский герой вспоминает переживания двенадцатилетних мальчиков. В поэме преобладает чув-
ство сожаления: сожаления о том, что не остановили, не спасли, сожаления о том, что каждый 
сам должен принять судьбоносное решение. В поэме на смену чувствам сожаления приходит 
тоска по молодости, а затем – гордость за достойно прожитые годы и т.д.  

Идейно–эстетический пласт поэмы удачно «закреплен» благодаря символам. Поэма по-
лифонична, в ней одно звучание сменяет другого: в прологе звук горна воссоздает детские 
порывы и радостные минуты, горн–память ретроспективно изображает образ Фазыла. В той 
части, где описываются трудности жизненного пути, они выражаются с помощью народной 
песни. «Текст внутри текста» позволяет также сделать философское обобщение о том, что 
жизнь каждого полна трудностей, судьба испытывает каждого. 

Песня мальчиков сменяется песней кукушки. Песня–диалог Фазыла и мальчиков служит 
как средство психологического анализа. Сказка и песня пьяного человека, народная песня 
«Кара урман», исполненная Фазылом – так развивается голосовой фон поэмы. Песня неиз-
вестного пьяного человека вносит дисгармонию звучанию сюжета. Эта песня зовет Фазыла 
за собой: жить припеваючи. Гордой песней о славном пути двоих парней и полном сожалении 
песней о судьбе Фазыла завершается поэтическое повествование. Последние строфы выра-
жают мысль автора: «Каждый сам должен выбирать свою дорогу, но при этом нельзя оши-
баться». Песня в поэме, прежде всего, созвучна переживаниям лирического героя. Когда в 
его душе радость – звучит горн, когда обуревают сомнения – звучит голос кукушки, страх – 
песня неизвестного пьяного человека и т.д. Как символ, песня означает жизнь человеческую, 
стремление к достижению поставленной цели в жизни, молодость, дружбу. 

В поэме «Татарская мелодия» (1997) песня, «моң» – основной объект изображения. Она 
написана в виде споров по случаю информации о звучании татарской мелодии в Париже. 
Медитативный пласт поэмы представлено прежде всего чувством гордости: за татарскую ме-
лодию, за ее красоту, за величие народа, породившего такой «моң». Чувство гордости ме-
стами сменяется сожалением о том, что народная песня забыта, тревогой за судьбу народа, за 
нежелание нации понять своих талантов, но гордость всегда присуствует в поэме, становится 
лейтмотивом. Взаимопроникновение полярных идейно–эмоциональных оценок превращает 
поэму в сложную для восприятия произведение. В ней нашли отражение глубокие раздумья 
поэта о судьбе татарской песни: каждой нации дорога ее песня; татарская песня – это мелодия 
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древних тюрков; в татарской песни выражены сила и величие народа; грусть татарской песни 
– от трагических событий, которые выпали на долю нации; славу татарской песни создавали 
талантливые сыны народа – Джалиль, Сайдаш и др. Они объединены единой идеей: песня 
объединяет людей, народы, наций, спасает человечество от духовной бедности, говорит поэт. 

По мнению Ю.Г. Нигматуллиной, в творчестве И. Юзеева наблюдается постепенный пе-
реход от антропоцентрического взгляда на мир к космическому видению [1; 116]. Это осо-
бенно хорошо видно на материале философских поэм. Здесь четко разделены три этапа в он-
тологических поисках Юзеева: философия человека («Трое вышли на дорогу»), космическая 
философия («Разговор с тишиной», «Не оборвутся ли струны?», «Дремучий лес») и филосо-
фия о судьбе нации («Татарская мелодия», «Оборванные четки»). Песня в философских поэ-
мах прежде всего функционирует как символ жизни, бытия вообще, как сила, способная под-
держать человека и нацию в трудные времена, источник твердости духа. Иногда она проти-
вопоставляется тишине как смерти, нейтральности всему происходящему. 
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ВЕЧНЫЙ ЖИД ГУСТАВА МАЙРИНКА 
Аннотация: в своей статье «Вечный Жид Густава Майринка» автор рассматривает 

творчество немецкого писателя именно с позиции иудаизма. Традиционно принято счи-
тать, что иудаизм не характерен для данного немецкого писателя, но тем не менее его про-
изведения, раскрывающие трагедию единичного человека, фактически противостоят миру 
ортодоксального кагала Польши. Обреченность мира и тема Вечного Жида – вот основная 
тема мировидения Густава Майринка. 

Ключевые слова: Вечный Жид, трагедия маленького человека, мир ортодоксального ка-
гала Польши. 

О Густаве Майринке Осип Мандельштам писал: «Стилизируя сложные исторические от-
ношения, автор упрощает их до анекдотических интриг. Лишенный живости Дюма, он рав-
няется по нему в изображении характеров. 

Действительность врывается в условную ткань «исторического романа» в виде экономи-
ческой и политической мотивировки тогдашнего увлечения алхимией, но мотивировка эта 
очень слаба. 

Исторический фон – картонный. Читается не легко» [3, т.3, с.153]. 
«Свой первый рассказ, опубликованный в 1901 году журналом «Симплициссимус», этот 

появившийся на свет 19 января 1868 года внебрачный сын барона Карла Варинблюра фон 
унд цу Хемминген и известной актрисы Королевского баварского театра Марии Вингель-
мины Алельхайд Маер подписал несколько измененной фамилией предков по материнской 
линии –  Майринк – и за неполные тридцать лет литературной деятельности оставил сравни-
тельно небольшое, но поистине беспрецендентное по своей загадочности наследие, с кото-
рым литературоведы до сих пор не знают, что делать. В самом деле, эти исполненные черного 
юмора рассказы и завораживающие темной энигматикой романы, словно издевались над со-
временными потомками Адама, немалая часть которых всерьез и, надо сказать, не без осно-
вания, уверена, что произошла от обезьяны, неизменно ставят в тупик их рационалистическое 
– «гомелитическое»! сознание, так что любые попытки вписать творчество этого уникаль-
ного австрийского автора в прокрустово ложе какого–либо общепринятого жанра изначально 
обречены на провал.»  – писал о Густаве Майринке известный современный литературовед 
Владимир Крюков [1, с.5–6]. 

Вот такие противоречивые мнения о Густаве Майринке. 
Несмотря на весь мистицизм как самого Густава Майринка, так и его романа «Голем» 

каждый из читателей видит в нем своего Голема и свое состояние души. 
Можно связать Голема не столько с единичной личностью, сколько со скитающимся ев-

рейским народом – Вечным Жидом – гуляющим по миру в преддверии надвигающейся чумы 
фашизма Австрии 30–ых годов прошлого века. 

Маленький сюжет о докторе Виоле, скрывающемся под именем Ватрумм, всю жизнь в 
поисках заработка, издевавшегося над зрением людей и выдающего себя за доктора Сиваоли 
– это не только не единственная канва произведения, но и состояние еврейского народа того 
периода, молчащего накануне событий Холокоста. Законопослушный еврейский народ Ав-
стрии и Германии, по мнению Майринка, подобен Голему: 

«Я хочу кричать – и не могу. Ледяные костлявые пальцы влезают мне в рот и, грубо ото-
гнув мой язык, пытаются его, словно кляп, запихнуть мне в глотку, так, чтобы я не мог издать 
ни единого звука. Видеть эти призрачные персты я не могу, знаю только, что они незримы, 
но зато очень хорошо чувствую их материальную силу» [2, с.108]. 
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Майринк идет от обратного, пытаясь с позиции народа, мировоззрение которого не свя-
зано с рациональным познанием мира, разобраться в трагедии ХХ века и в том, что породило 
фашизм. Его отголоски он ищет в Каббале. Его герой, Густав Пилат, живет в гетто и условия 
ужасов Небытия, переплетаются с условиями ужасов жизни мира страхов и упреков, пости-
гающего мир Каббалы: 

«Постигать дух буквы, а не просто считывать слова со страниц книги, родить в себе того 
всеведущего двойника, который истолкует мне темные речения инстинктов, – вот где сокрыт 
ключ к безглагольному языку собственного Я. 

«Есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат» – вспомнились мне слова 
псалма вышним подтверждением этой внезапно вспыхнувшей в моем сознании мысли. 

«Ключ, ключ, ключ» – машинально шептали губы, пока я, ошарашенный страшным оза-
рением, лихорадочно пытался уяснить для себя этот непонятный мне самому смысл, откры-
вающий врата собственного Я?...» [2,с.140]. 

Владимир Крюков писал о «Големе»: «В «Големе» и в своих последующих произведениях 
Майринк пользовался традиционной доктриной, рассматривающей человеческую личность 
не как самостоятельное, автономное Я, а как манифестацию некой высшей сущности – так 
называемого «гения рода» (с.13). 

С этим утверждением можно и поспорить, но не в «гении рода» лежит особенность по-
стигающего Каббалу Майринка, а в том, что он ее, эту Каббалу, пытается приобщить к миру 
сегодняшнему и освободиться от обочки так гнетущего его Бытия с его проблемами, слезами 
и страхами. Он сравнивает себя со сверхъестественной силой и в тоже время хочет вступить 
с ней в диалог: 

«При виде этой величественной картины во мне что–то подвиглось, казалось, сдвинулась 
тяжелая могильная плита, и вот уже из глубины души, как из разверстой гробницы прежней 
жизни, стала исподволь заниматься какая–то блаженная, ни на чем не основанная и тем не 
менее абсолютно несокрушимая уверенность: воистину, под внешними грубыми формами 
окружающей действительности затаилось нечто до того живое, трепетное и драгоценное, что 
стоит только разрушить колдовские оковы, тяготеющие над этой неизреченной красотой, и 
сей ветхий мир чудесным образом преобразиться и, сбросив свою мертвую косную оболочку, 
воскреснет к новой жизни» [2,с.377]. 

Но Майринк в общем противоречив и размышления о сущности Бытия не приводят его к 
радости, а, наоборот, как и у Вечного Жида – Агасфера ведут к отрицанию жизни, к ее от-
чуждению и общеизвестная фраза Эклизиаста «Все суета, суета – бесполезная» находится в 
контексте взаимосвязи с понятием «бесполезности существования» в его рассказе «Майстер 
Леонгард»: 

  «Воздвигнута трудами 
  строительных дел майстера 
  смиренного Якоба де Витриако. 
Леонгард стоял ни жив, ни мертв – сейчас, когда ему открылся секрет плетения тончайшей 

паутины, в хитроумные силки которой уловлены все вещи этого мира, он не знает – плакать 
или смеяться: таинственный гройсместер, которого он искал всю жизнь – это имя какого–то 
неизвестного каменщика! Сколько бессонных ночей провел он в юности, глядя на это орудие 
кровавого преступления и не замечал, слепец – а ведь видел, видел! – выгравированного на 
нем имени! Так вот за кем он шел – слепец, слепец! – все эти долгие годы, вот тот невидимый 
мир, который провел его по кругу посвящения! И теперь, когда с глаз Леонарда сняли повязку 
и очи неофита отверзлись для нового света, майстер лежит у его ног, от него остался пустой 
звук, три ничего не значащих слова, ибо с окончанием кругосветного путешествия, когда круг 
замкнулся и тайная страсть души, влекущая вернуться в исходную точку, исполнилась, за-
кончилась и миссия Якоба де Витриако… 

Пред взором майтера Леонгарда проходят последние годы жизни: он отшельником обре-
тается на руинах бытия, не снимая с себя власяницы, изготовленной из грубых одеял, которые 
ему удалось отыскать на пожарище; очаг он сложил из обломков кирпича. 

Люди, которые время от времени, заблудившись, выходят к часовне, кажутся ему бес-
плотными, как привидения, и только когда он вбирает их образ в магический круг своего Я, 
они оживают, обретая в нем бессмертие. 

Формы бытия для него все равно, что изменчивые облака: многообразны, а в сущности – 
испарения, не более…Вечное возвращение души, странствующей сквозь непроглядную пе-
лену земной жизни, назад – к смерти… [2, с.379–381]. Человек в этом мире становится иногда 
рабом обстоятельств, перестает думать и его жизнь приобретает изуродованные формы. Не 
это ли в преддверии «Хрустальной ночи» хотел сказать умирающий Майринк и не это ли 
толкнуло Франца Кафку на создание своего рассказа «Превращение». 

Вечный Жид за свои грехи, также, как и еврейский народ блуждает по Вселенной и никак 
не обретет покой. 
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НАЦИОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОНИМ В 
ЯЗЫКЕ И ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
Аннотация: цель проведенного исследования состоит в выявлении и описании факторов, 

влияющих на приобретение литературным онимом статуса национально–прецедентного 
имени на примере значимого для немецкой лингвокультуры имени литературного персонажа 
Zappelphilipp. Проанализировав структуру значения имени, его связь с литературным ис-
точником, его лексикализацию и функционирование в медийном дискурсе на материале 
немецких газет «Цайт», «Зюддойчецайтунг» и журнала «Шпигель» было установлено, что 
звучание имени, прозрачность его основы для носителей языка, наличие сильного импликаци-
онала благодаря литературному источнику объясняют востребованность имени, его сти-
листическую нагрузку, его включение в словарный фонд немецкого языка, а также его акту-
ализацию в медийном дискурсе в качестве оценочных характеристик, антономазии, сравне-
ний, использование в заголовках. 

Ключевые слова: прецедентное имя, структура значения, интенсионал, импликационал, 
лексикализация имени, актуализация в дискурсе, тропеизация прецедентных имен собствен-
ных, антономазия. 

Изучение национально–прецедентных имен и названий связано, с одной стороны, с необ-
ходимостью их адекватного истолкования, поскольку их значение неизвестно для носителей 
других лингвокультур и не является выводимым из контекста. С другой стороны, подобные 
исследования открывают доступ к когнитивной базе национально–лингвокультурного сооб-
щества, а значит, дают ключ к пониманию и изучению ценностных установок и мотивов об-
щества, его культурного кода. 

Рассмотрим происхождение, структуру значения, и развитие значения прецедентного 
имени собственного на примере прецедентного для немецкой лингвокультуры литературного 
онима Zappelphilipp «непоседа» или «неугомонный Филип». Это имя литературного персо-
нажа из детской книги Генриха Гофмана Struwwelpeter (1845). Книга представляет собой де-
сять назидательных историй в картинках, где непослушные дети пожинают плоды своего не-
правильного поведения. Цель назиданий – отучить детей от вредных привычек. Сама книга 
относится к прецедентным текстам немецкоязычной лингвокультуры, а ее персонажи живут 
не только на страницах произведения, но и служат для обозначения типов поведения детей и 
прочно вошли в немецкий педагогический дискурс. 

Неугомонному Филипу посвящена восьмая глава книги. Сюжет достаточно прост. Цап-
пельфилип вертится и качается на стуле за обедом, игнорирует замечания родителей, так что 
в определенный момент он падает со стула, стягивая на себя скатерть со всеми блюдами. 
Непослушный Цаппельфилип оставляет всю семью без обеда, что вызывает родительский 
гнев. 

Изучение литературных имен не возможно в отрыве от произведения, системы персона-
жей, а также исследования его стилистической нагрузки. Исследователь литературных имен 
Л.М. Щетинин пришел к выводу о том, что каждое литературное имя получает стилистиче-
скую нагрузку, которая делает более выпуклой и наглядной фигуру нареченного этим именем 
героя. Реализация стилистической нагрузки имени возможна через его звучание, морфологи-
ческое оформление и значение его основы [4, с. 126–128]. 

Основа имени Zappelphilipp дает частично прямую и частично косвенную характеристику 
его носителя. Имя Zappelphilipp можно отнести к «говорящим» именам, поскольку имя обла-
дает прозрачной внутренней формой и представляет собой сложное слово с двумя компонен-
тами – Zappel < zappelig, zappeln «дерганый, вертлявый дергаться, вертеться, крутиться» и 
Philipp – родового имени греческого происхождения. Этимология имени Philipp < греч. φίλος 
philos «друг» и < греч. ἱππος hippos «лошадь» – «любящий коней» – говорит о неслучайном 
выборе автором имени для неспокойного, скачущего на стуле ребенка. 

Запоминаемость имени связано с его благозвучием, основанном на аллитерации – повто-
рении согласных – трехкратном повторении в имени согласного звука «п». Артикуляция 
смычно–взрывного губно–губного согласного и аспирация «п» усиливает впечатление от не-
спокойного, взрывного характера персонажа. 

Словарная статья Zappelphilipp в одноязычном толковом словаре немецкого языка Duden 
Deutsches Universalwörterbuch содержит наряду с грамматическими характеристиками имени 
и его значением, примером употребления, также указание на литературный источник его воз-
никновения. Кроме того, имя отмечено двумя стилистическими пометами, ср.: 

Zappelphilipp, der; –s,–e u –s nach der Geschichte im «Struwwelpeter» ugs. abwertend: 
zappeliges Kind: sitz endlich still, du Zappelphilipp! (5, с. 1766) 

Наличие грамматических характеристик – артикля, форм множественного числа – свиде-
тельствуют о приближении имени собственного к классу имен нарицательных. Помета ugs 
«разг.» указывает на разновидность речи, определяющей круг употребления имения, в то 
время как помета abwertend «сниж.» сообщает стилистическую характеристику имени, а 
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именно оттенок его выразительности. Стилистическая маркированность прецедентного 
имени обуславливает его использование в качестве средств вторичной номинации и экспрес-
сивно–оценочных характеристик. 

В Словаре немецкой идиоматики и выражений в контексте Deutsche Idiomatik: die 
deutschen Redewendungen im Kontext / von Hans Schemann (PONS) приводится устойчивое 
выражение с данным именем: 

Zappelphilipp: ein Zappelphilipp sein ugs (8, с. 1001) 
В одноязычном толковом словаре немецкого языка как иностранного Langenscheidt. 

Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, в концепцию которого авторами было заложена 
также и передача культурных и социальных особенностей, мы также находим словарную ста-
тью, содержащую грамматические, стилистические характеристики и значение имени 
Zappelphilipp, ср: 

Zappelphilipp der; –s,–e u –s; gespr pej; ein Kind, das nie ruhig sitzt (7, с. 1246) 
Таким образом, следует отметить, что наличие словарных статей в различных одноязыч-

ных словарях говорит о вхождении прецедентного имени Zappelphilipp в лексическую си-
стему немецкого языка, а также его социальной значимости. 

Поскольку прецедентные имена собственные по своим функционально–семантическим 
характеристикам приближаются к именам нарицательным, их значение поддается моделиро-
ванию. Рассмотрим значение прецедентного имени собственного Zappelphilipp. Структуру 
значения онима складывается из ядра – интенсионала и вариативной части – импликацио-
нала. Интенсионал составляют имманентные признаки, позволяющие отличить денотат 
онима от других возможных носителей данного имени. Импликационал образует совокуп-
ность ассоциативных и оценочных признаков, обусловливающих семантические преобразо-
вания и тропеический потенциал прецедентных имен собственных [1, с. 5]. 

Интенсионал литературного онима Zappelphilipp.составляют следующие признаки: пер-
сонаж истории Штрувепетер – ребенок. В импликационал имени входят следующие при-
знаки: не может сидеть спокойно за столом, не слышит, не слушается родителей, порхает, 
качается, топает, дергается, вертится, крутится, сучит ножками, родители очень недовольны, 
разгневаны его поведением, ср: 

Doch der Philipp hörte nicht,/Was zu ihm der Vater spricht./Er gaukelt/Und schaukelt,/Er trap-
pelt/Und zappelt/Auf dem Stuhle hin und her. 

Und die Eltern stehen dabei./Beide sind gar zornig sehr [7, с. 18]. 
Подводя итоги вышесказанному, следует обратить внимание на то, что импликационал 

онима очерчивает круг возможных актуализаций в дискурсе – манеру поведения ребенка или 
взрослого. 

Материалом для изучения функционирования литературного онима Zappelphilipp в дис-
курсе послужили онлайн–версии немецких печатных изданий газеты Zeit и Süddeutsche 
Zeitung, а также журнала Spiegel. Проведенное исследование позволяет обобщить функцио-
нально–семантические характеристики прецедентного имени. 

Как показывает анализ языкового материала, в медийном дискурсе литературный оним 
Zappelphilipp ведет себя подобно апеллятиву, сохраняя при этом связь с текстом–источником 
и персонажем. Имя собственное проявляет способность к метафоризации и используется в 
качестве антономазии. В первую очередь, следует назвать обретение грамматических харак-
теристик: артиклей и форм множественного числа. Например, прецедентное имя использу-
ется с неопределенном артиклем, ср: 

Neulich spielte Cameron Carpenter im für organistische Sensationen eher unverdächtigen 
Mönchengladbach – doch welch Wunder: Die Marienkirche platzte fast, da saß ein durchweg junges 
Publikum, kaum ein Gemeindemitglied, umso salbungsvoller sprach der Pfarrer, zwei 
Videoleinwände übertrugen Carpenters Spiel von der Orgelempore für die Zuschauer – und sie 
sahen einen Zappelphilipp (DIE Zeit, 06.07.2012). 

Согласно академической грамматике Duden при классификации с именем собственным 
используется неопределенный артикль, при идентификации – определенный [6, с. 219], ср.: 

Und Sarkozy präsentierte sich tatsächlich als globaler Lenker und klarer Denker. Der Pariser 
Zappelphilipp sparte im sonnig–verschneiten Davos mit Grimassen und hektischen Hand-
bewegungen, aber nicht an einer deutlichen Sprache (Spiegelonline, 27.01.2011). 

Использование в дискурсе формы множественного числа литературного онима 
Zappelphilipp в очередной раз подтверждает возможность ситуативного перехода имени соб-
ственного в нарицательное, ср.: 

Daniel Craig spielt diesen Eindringling mit staksigen Bodybuilder–Bewegungen und einer derart 
versteinerten Mimik, dass dagegen selbst die großen Western–Lakoniker John Wayne und Robert 
Mitchum wie Zappelphilippe wirken (Die Zeit, 22.08.2011). 

So sind Erwachsene mit ADHS zwar meist keine ungestümen Zappelphilippe mehr. «Aber viele 
entwickeln eine starke Versagensangst, weil sie sehen, dass sie trotz eines hohen IQs hinter ihren 
Möglichkeiten zurückbleiben (Die Zeit 12.01.2014). 

В приведенных примерах оним Zappelphilipp привлекается в порядке сравнения, за счет 
актуализации импликациональных признаков. А.В. Суперанская объясняет возможность си-
туативного перехода наличием у имен собственных достаточных коннотаций [3, с. 115].  

Литературный оним Zappelphilipp может выступать в дискурсе в составе сложного слова 
в качестве определяющего компонента, ср: 

Die Verschreibung von Medikamenten für Kinder mit dem sogenannten Zappelphilipp–Syndrom 
ist in Deutschland in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt (Spiegelonline, 30.09.2010). 
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Bislang müssen die typischen Zappelphilipp–Symptome wie motorische Unruhe und mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit vor dem siebten Lebensjahr auftreten, um eine Erkrankung zu diagnos-
tizieren (die Zeit, 7.05. 2013). 

Eine Inszenierung mit ADHS. Eine Zappelphilipp–Zauberflöte. (Die Zeit, 27.11. 2012). 
В медийном дискурсе наблюдается тропеизация прецедентного имени. Zappelphilipp, как 

и другие литературные онимы, достаточно продуктивно используется в сравнительных кон-
струкциях. Так, в статье об известном баскетболисте Кинг Джеймсе его манеру двигаться на 
площадке сравнивают с неугомонным Филипом, ср: 

Wie ein kleines Kind, ja wie eine Art Zappelphilipp hüpfte er nach dem entscheidenden vierten 
Sieg in den NBA–Finals über das Spielfeld (Spiegelonline, 22.06.2012). 

В статье о группе Coldplay солист Крис Мартин, а вернее его манера исполнения сравни-
вается с неугомонным Филипом, ср.: 

Dazu springt Martin wie ein Aufziehmännchen über die Bühne. Es ist kein Tanzen, er fällt eher 
wie ein Betrunkener hin– und her. Er wirkt extrem hibbelig, selbst als er alleine auf der vorderen 
Bühne am Piano «The hardest part» performt, schaukelt er mit seinem Stuhl herum, wie ein Zap-
pelphilipp (süddeutsche.de, 17.05.2010). 

Как следует из примеров, оним Zappelphilipp выступает в сравнительных конструкциях в 
качестве эталона сравнения. При этом признак, на основании которого производится сопо-
ставление, выражен эксплицитно hüpfte/schaukelt и представляет собой актуализацию при-
знаков импликационала онима. Исследователь когнитивного механизма сравнения в немец-
ком языке Г.Л. Денисова определяет сравнение как механизм конкретизации признака, а 
именно: как механизм конкретизации ощущений и оценок [2, с. 27]. В наших примерах срав-
нительные конструкции с прецедентным именем конкретизируют манеру двигаться объекта 
оценки, вызывая в памяти читателя целостный образ неугомонного Филипа. 

О статусе прецедентности литературного онима Zappelphilipp говорит использование 
имени в заголовках статей, ср.: 

Doktor Zappelphilipp 
Wie kann man als Arzt arbeiten, wenn man an ADHS leidet? Ein Betroffener erzählt VON 

WIEBKE TOEBELMANN (Die Zeit, 12. 01. 2014); 
Zappelphilipps Zauberflöte 
Barrie Koskys Inszenierung an der Komischen Oper Berlin ist eine Bankrotterklärung der Regie: 

Märchenoper als Kintopp mit Figuren, so flach wie LCD–Bildschirme. VON FREDERIK 
HANSSEN (Die Zeit, 27. 11. 2012). 

Введение имени собственного в заголовок можно объяснить только уверенностью автора 
в том, что не только семантика имени хорошо известна читателю, но и его ассоциативные 
признаки. 

Имя литературного персонажа Zappelphilipp является прецедентным для немецкоязычной 
лингвокультуры, поскольку оно обладает широкой известностью (книга читается детям), 
оним входит в словарный состав немецкого языка, поскольку оно зафиксировано в толковых 
словарях. Наличие у онима сильного импликационала способствует ситуативному переходу 
в класс нарицательных имен в дискурсе, на котором строится его использование в разных 
видах дискурса в предикативной функции и в качестве сравнений. Обретению прецедентного 
статуса способствовала также его прозрачная внутренняя и звуковая форма. Литературное 
происхождение позволило закрепить за именем обобщение индивидуальных качеств персо-
нажа и создать обобщенное обозначение определенного типа личности – с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности. 
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ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ: ОБНОВЛЁННЫЕ ЦЕЛИ И 
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СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье выделяются принципиальные отличия новых стандартов образо-

вания, акцентируется внимание на необходимости перестройки методической работы учи-
теля, рассматривается реализация системно–деятельностного и коммуникативно–когни-
тивного подходов к школьному филологическому образованию в рамках ФГОС второго по-
коления. 

Ключевые слова: ФГОС, системно–деятельностный подход, коммуникативно–когни-
тивный подход. 

Современный этап развития общества характеризуется повышенным вниманием к совер-
шенствованию процесса образования. 

Через два–три года перед каждым учителем–предметником возникнет необходимость пе-
рейти на стандарт в 5 классе. 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач, 
однако только в Стандарте второго поколения определены результаты воспитания: «чувство 
гражданской идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение 
общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое дру-
гое» [1]. В основе Стандарта лежит концепция духовно–нравственного развития, воспитания 
личности гражданина России. 

Целью образования (согласно ФГОС) становится не накопление знаний, а способности к 
использованию их для решения постоянных задач (дети должны учиться применять получен-
ные знания). 

Будущее зависит не столько от количества знаний обучающихся, сколько от «сформиро-
ванности у них универсальных способов познания» [1], мышления, практической деятельно-
сти в добывании знаний. Основная идея, заложенная во ФГОС – идея развития. Это необхо-
димое условие жизни человека. Поэтому учителю должна быть ясна главная цель педагоги-
ческой деятельности – дать человеку умение действовать и помочь в формировании способа 
действий, подготовить обучающегося к саморазвитию. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не 
предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и про-
исходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время 
обучения в школе. 

Таким образом, учебный процесс в традиционной школе сводится к тому, чтобы дать зна-
ния. ФГОС же требует, что надо учить не знаниям, а работе. 

ФГОС второго поколения предполагает реализацию системно–деятельностного и комму-
никативно–когнитивного подходов к школьному филологическому образованию. 

Новые учебные задачи современного образовательного процесса: на первом месте фор-
мирование у учащихся универсальных умений самостоятельно искать информацию, прово-
дить анализ полученной информации (развитие рефлексии); а затем на основе сформирован-
ных универсальный учебных действий получать новые знания. Новые задачи требуют пере-
стройки методической работы учителя. 

Роль учителя значительно меняется. Учитель становится организатором учебной деятель-
ности обучающихся; формирует их универсальные учебные действия. Позиция учителя – к 
классу не с ответом, а с вопросом. 

Основные позиции системно–деятельностного подхода: успех образовательной поли-
тики зависит от овладения учителем деятельностной теорией учения. Деятельность – это осо-
бая система, включающая компоненты: мотивы, цели, действия. Сущность деятельностной 
теории учения можно выразить всего тремя положениями: 

 конечная цель обучения – формирование способа действий; 
 способ действий может быть сформирован только в результате учебной деятельности; 
 механизм обучения не передача знаний, а управление учебной деятельностью. 
Реализация собственной учебной деятельности выдвигает школьника на позицию субъ-

екта: сам формулирует тему урока, определяет его цели, самостоятельно «открывает» и фор-
мирует научные понятия и т.д. Результатом такого способа обучения является развитие твор-
ческого мышления. Ученик теперь действует по принципу «я учусь» в отличие от принципа 
традиционного обучения «меня учат». 

Русский язык на наших уроках – объект познания учащихся, он имеет системную органи-
зацию. Что поможет обучающемуся постичь этот объект? Безусловно, учебник. Поэтому учи-
телю важно выбрать такой учебник, который поможет показать обучающимся системную ор-
ганизацию изучаемого предмета на разных уровнях: разделов лингвистики, подразделов 
(тем), основных единиц языка и на уровне узкой темы. В учебнике для реализации идей стан-
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дарта должны быть заложены возможности для личностно–ориентированного и дифферен-
цированного обучения, для реализации системно–деятельностного подхода в обучении. 
Учебник должен способствовать развитию устойчивого интереса к предмету и развитию всех 
видов речевой деятельности. 

С такой задачей справляются учебники нового поколения (учебники С.И. Львовой, В.В. 
Львова; Г. Граник; Р.Н., Е.В. Бунеевых; Г.Ф. Хлебинской): они обеспечивают учителя необ-
ходимым материалом для урока, руководят совместной деятельностью учителя и ученика, 
определяют выбор технологий и приёмов, используемых на уроке. Учебники из федераль-
ного перечня выбирают школа и учитель. 

Основной принцип когнитивно–коммуникативного аспекта – выдвижение текста в каче-
стве центральной единицы обучения русскому языку, в связи с чем необходимо шире исполь-
зовать работу с текстом; отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно–попу-
лярных, публицистических текстов, формируя на этой основе общеучебные умения работы с 
книгой; обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка; учить 
письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; ре-
гулярно проводить многоаспектный анализ текста. 
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Развитие информационных технологий становится сегодня важнейшим фактором, влия-
ющим на формирование и становление молодого поколения. 

Общество постоянно трансформируется, и вместе с этим происходят кардинальные изме-
нения в молодежной среде: в ее ценностных ориентациях, идеалах, интересах, потребностях 
и мотивах поведения. 

Одно из первых определений понятия «молодежь» звучало так: «Молодежь – поколение 
людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усво-
ивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции» [1, 
с. 96] Сегодня ученые определяют молодежь как социально–демографическую группу обще-
ства, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального поло-
жения и обусловленных теми или другими социально–психологическими свойствами. Гра-
ницы этой группы размыты и подвижны, обычно их связывают с возрастом 15–30 лет, но в 
условиях информационного и технологического взрыва все социальные общности суще-
ственно трансформировались и особенно многослойным стало понятие «молодежь». В сущ-
ности, оно утратило свою смысловую определенность, поскольку даже возраст сегодня не 
позволяет однозначно охарактеризовать эту социальную группу.  

Современная молодежь как социокультурная группа характеризуется несколькими об-
щими чертами: она более образована, владеет новыми профессиями, является носителем но-
вого образа жизни и социального динамизма. Усиление ориентации на общение внутри дан-
ной возрастной категории приводит к образованию молодежной субкультуры, с ее специфи-
ческими ценностями и идеалами [2, c.97]. Такой аудитории помимо информационного и раз-
влекательного контента необходимы медиа, которые помогают влиться в социальную среду, 
ориентировать в ней. Именно поэтому молодая аудитория так зависима от lifestyle–журналов. 

Роль средств массовой информации в развитии молодежной культуры двойственна. С од-
ной стороны, СМИ «отвечают» за распространение информации среди молодежи, в том числе 
и этнокультурного направления, а с другой – ответственность за некачественную информа-
цию, провоцирующую иногда этническую напряженность аудитории, несут тоже СМИ.  

Главным фактором, определяющим воздействие журнала на поведение молодежи явля-
ется – концепция глянцевого издания. Общая идея, вокруг которой строится журнал может 
вовсе не повлиять на случайного читателя, но на постоянную аудиторию она оказывает пря-
мое воздействие. Концепция журнала определяет его контент, его дизайн и стиль в целом – 
соответственно влияет одновременно на эстетический, интеллектуальный и оценочный ком-
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поненты субъективных предпочтений. Однако о полном охвате всех составляющих поведе-
ния все же стоит говорить только если речь идет о полифункциональных журналах – охваты-
вающих множество тем в различных жизненных сферах (в большинстве случаев это журналы 
«lifestyle»). Такие издания имеют огромный потенциал для влияния на различные личност-
ные проявления.  

Из концепции журнала вытекает его контент. Он также играет огромную роль в воздей-
ствии на поведение аудитории. Большинство информативных материалов напрямую влияют 
на социализацию. Приведение в журнале различных фактов, авторитетных суждений и моде-
лей отношений определенного типа может постепенно изменять взгляды аудитории. Однако 
помимо прямого воздействия, у материалов глянца есть еще и косвенное – стиль их подачи 
оказывает огромное влияние на эмоциональное развитие (особенно в подростковом воз-
расте). В силу своего авторитета журнал несет читателю массовую культуру; он конструи-
рует мир, который потребители воспринимают как реальность. Таким образом, сдержанный 
стиль изложения подталкивает читателя к сдержанности и в жизни, в то же время излишняя 
эмоциональность в изложении также в большинстве случаев передается читателю, соответ-
ственно, он будет отдавать предпочтение более сентиментальным объектам искусства, моде-
лям поведения и т. д. К стилю изложения материала можно отнести и используемый в изда-
нии язык. Аудитория воспринимает язык журнала как язык общества, к которому эта ауди-
тория относится, что в целом соответствует действительности. Таким образом, каждый от-
дельный представитель аудитории через чтение и восприятие используемого глянцем языка 
приобщается к определенному языковому обществу, перенимая его языковые характери-
стики. В результате – в повседневной жизни такой читатель склоняется к предпочтению опре-
деленных языковых конструкций, а также лексических средств, которые устраивают его с 
точки зрения эстетического вкуса. При таком раскладе всегда существует опасность несоот-
ветствия языкового общества, к которому читатель относит себя, тому языковому обществу, 
к которому он принадлежит в реальности. Результат такого несоответствия необязательно 
является отрицательным: например, молодежная аудитория, нередка являющаяся цепляемой 
аудиторией для более «взрослого» глянца, оказавшись под его «языковым влиянием» может 
проявлять склонность к более высокому уровню языковых и лексических норм [3, с.87]. 

Признавая огромное влияние глянцевых журналов на формирование культурных ориен-
таций молодежи, а также учитывая возможности, которые они дают молодой аудитории, для 
самоорганизации и, главное, для самовыражения, необходимо более активное и целенаправ-
ленное использование глянцевых журналов в воспитательном пространстве регионов. 
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ОБ ИЗБЫТОЧНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРЕЧИЯ «МЫСЛЕННО» 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в статье освещается один из содержательных аспектов комплексного и 
системного исследования структурно–семантической категории представления; исследо-
вание осуществляется в рамках актуальной проблематики взаимосвязи и взаимодействия 
языка и мышления методами структурно–семантического направления в современной руси-
стике; яркими средствами выражения семантики воспоминания / воображения на морфо-
логическом уровне являются наречия; наречие «мысленно» с семантикой интеллектуальной 
деятельности в художественной прозе активно функционирует в значении представления, 
подчёркивая наглядно–чувственную природу мысли; в совместном употреблении со словами 
со значением воспоминания / воображения наречие «мысленно» часто обнаруживает семан-
тическую избыточность, что актуализирует необходимость совершенствования лексико-
графической практики в отношении лексики с когнитивной семантикой и важность кор-
ректного использования соответствующих слов в речи, особенно художественной. 

Ключевые слова: представление, наречия со значением воспоминания / воображения как 
лексико–морфологические средства выражения семантики представления в современном 
русском языке, функционирование наречия «мысленно» в значении представления, избыточ-
ность употребления наречия «мысленно» в художественных прозаических контекстах со 
словами ЛСП воспоминания / воображения, проблемы лексикографического описания лек-
сики с когнитивной семантикой. 

Лексика с семантикой представления [2], под которым классически понимается наглядно–
чувственный образ, воспроизводимый в памяти человека или конструируемый им в вообра-
жении на основе опыта ощущений и восприятий [1], получает в современном русском языке 
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различное морфологическое выражение: существительные, прилагательные, глаголы (в том 
числе причастия и деепричастия) и наречия [3].  

Последние представлены отадъективными синтаксическими дериватами памятно, вспо-
минательно; мечтательно, фантастично и фантастически. Этот перечень дополняют 
наречия с семантикой восприятия и интеллектуальной деятельности зрительно и мысленно, 
которые в художественной речи употребляются в значении представления.  

Из всех указанных наречий самым частотным в художественной прозе является наречие 
мысленно: 81 словоупотребление, то есть 74,3 % от общего числа (109) наречных словоупо-
треблений. Наречие мысленно используется в художественных прозаических текстах 
намного активнее своего производящего слова: почти в семь раз чаще, чем прилагательное 
мысленный (81: 12).  

Наречие мысленно не уступает соответствующему прилагательному ни по частоте упо-
требления, ни по степени значимости в выражении семантики воспоминания / воображения; 
оно даже превосходит своё производящее слово, что объясняется лексико–грамматической 
спецификой наречия как морфологического класса в целом и особенностями сочетаемости со 
словами других частей речи, в частности. Распространение наречиями, в том числе и мыс-
ленно, для семантики и структуры предложения очень существенно: именно благодаря наре-
чиям предложение «обеспечивает точность и полноту высказывания, что в процессе речевого 
общения и взаимопонимания весьма важно» [4, с. 7]. 

Наречие мысленно, как и наречия со значением представления, используется авторами ху-
дожественных произведений неслучайно: оно актуально при описании наглядно–чувствен-
ных образов воспоминания / воображения, возникающих в сознании литературных героев; 
оно позволяет не только детализировать эти описания, но и через атрибуцию действий и по-
ступков персонажей охарактеризовать последних с точки зрения их способности думать об-
разами, то есть размышлять, оперируя при этом яркими и глубоко индивидуальными пред-
ставлениями, что, безусловно, помогает создать внутренний, психологический портрет лите-
ратурного героя, оценить его поведение. 

Доминирование же наречия мысленно в ряду наречий с семантикой воспоминания / вооб-
ражения «высвечивает» диалектическую связь представления и понятия, наглядно–чувствен-
ную природу человеческой мысли. По мнению Л. Витгенштейна, «мысль – это картина ка-
кого–то факта реальности, которая является совокупностью возможных ситуаций (фактов)» 
[7, с. 32]. Мысль, будучи проявлением интеллектуальной деятельности человека, постоянно 
апеллирует к его чувственному опыту, его воспоминаниям и воображению: «На деле везде и 
всегда мышление связано с представлением. Психологи знают, что представление само явля-
ется первым продуктом мышления» [5, с. 48]. 

В художественном тексте наречие мысленно довольно часто вступает в синтагматические 
связи с «родственными» по семантике единицами, образуя словесные комплексы со значе-
нием воспоминания / воображения, испытывая на себе влияние одних слов и, наоборот, за-
ставляя «преображаться» другие слова.  

Наряду с эстетически мотивированным, коммуникативно оправданным и целесообраз-
ным употреблением наречия мысленно в художественной прозе наблюдаются случаи, когда 
функционирование данного наречия (при тщательном анализе) характеризуется как стерео-
типное, формальное, лишённое художественного значения, а самоё наречие оказывается се-
мантически избыточным. Рассмотрим указанные случаи подробнее. 

Так, примыкая к глаголу представить, то есть «6. Воспроизвести в мыслях (вспомнить 
[2, с. 11]: воспроизвести – «2. Воссоздать, возобновить, повторить в копии. Воспроизвести 
что–н. в памяти» [6, с. 103]), вообразить» [6, с. 580], наречие мысленно не подвергается ни-
каким семантическим изменениям, мало того, оно даже не несёт какой–либо значимой для 
художественного контекста семантической нагрузки, оказываясь лишним. Например: 

Он мысленно представил себе Сафронникова (Г. Марков. Грядущему веку); Он уже мыс-
ленно представлял себя с друзьями в окружённой полями и виноградниками деревне <…> 
(А. Ананьев. Годы без войны). 

В данных художественных фрагментах доминирующим в описании наглядно–чувствен-
ных образов является глагол представлять / представить, значение которого уже содержит 
сему «В мыслях», и потом представлять кроме как мысленно невозможно. Только благодаря 
глаголу представлять / представить с общим, нейтральным языковым значением, в котором 
обычно актуализируется сема воспоминания или сема воображения, наглядно–чувственный 
образ конкретизируется как вспоминаемая или воображаемая картина. В первом предложе-
нии, исходя из более широкого контекста, становится очевидным, что персонаж вспоминает 
Сафронникова; во втором – воображает себя с друзьями на отдыхе. Наречие мысленно, бу-
дучи семантически избыточным, в конкретизации представления не участвует.  

То же самое наблюдается в следующих примерах:  
Я вздохнул: «Эк она его» – и сочувственно улыбнулся портрету, мысленно вспомнив Алек-

сандра Сергеевича – «О, мощный властелин судьбы!» (П. Храмов. Инок); Моня мысленно 
вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, как бесконечную равнину, и 
увидел себя на той равнине – идёт спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг 
<…> (В. Шукшин. Упорный); И мысленно перед моим взором вставало видение солдатского 
окопа в разрывах огня, стали, где, учащённо дыша, люди выжидали сигнала к атаке (В. Ко-
жевников. Лилась река). 
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В первом художественном фрагменте в значении глагола вспомнить («1. Возобновить в 
памяти, возвратиться мыслью к прошлому. 2. Внезапно вернуться мыслью к забытому, упу-
щенному» [6, с. 109]; память – «1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании 
прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта. 
2. То же, что воспоминание о ком–чём–н.» [6, с. 488]) содержится сема «Мыслью», которая 
«обесценивает» наречие мысленно в сочетании в деепричастием вспомнив как семантически 
«равнозначное» ему, а значит, художественно не мотивированное, употреблённое фор-
мально. 

Во втором предложении наречие мысленно и глагол вообразил семантически тожде-
ственны, мало того, значение глагола вообразить толкуется в словаре с помощью наречия 
мысленно: вообразить – «1. Представить себе мысленно» [6, с. 100]. Доминирующий глагол 
вообразил делает наречие мысленно лишним в смысловом отношении. Даже если предполо-
жить, что это наречие одновременно определяет однородные сказуемые вообразил и увидел, 
а при последнем глаголе наречие мысленно обязательно, так как глагол увидел относится к 
лексике со значением зрительного восприятия и, естественно, требует чёткой контекстной 
дифференциации восприятия и представления, речевая ситуация не изменяется: не наречие 
мысленно задаёт описание воображаемой картины, а глагол вообразил, именно на его фоне в 
языковом значении глагола увидел актуализируется сема воображения. 

В третьем примере также очевидна избыточность употребления наречия мысленно, семан-
тически «вытесняемого» существительным видение – «Призрак, привидение; что–н. возник-
шее в воображении» [6, с. 86]: привидение – «Призрак умершего или воображаемого суще-
ства» [6, с. 586]; призрак – «Образ кого–чего–н., представляющийся в воображении, видение, 
то, что мерещится» [6, с. 589]; мерещиться – «(разг.) Казаться, представляться в воображе-
нии, грезиться» [6, с. 349]; казаться – «2. То же, что представляться (в 3 знач.)» [6, с. 261]; 
грезиться – «Мерещиться, представляться в воображении, в грёзах» [6, с. 148]; грёза – «Свет-
лая мечта, а также призрачное видение, сновидение» [6, с. 148]. 

Перед нами описание воображаемой картины, но не грёзы как светлой мечты или снови-
дения. В значении существительного видение максимально актуализируется сема «Призрак», 
которая повторяется в значениях «пояснительных» существительных привидение и грёза. 
Именно эта сема делает существительное видение художественно значимым в описании 
представления одного из эпизодов войны – ожидания атаки, которая унесёт тысячи и тысячи 
человеческих жизней. С одной стороны, воображаемые солдаты ещё живы, но с другой – уже 
мертвы, уже призраки. 

Смерть людей не вербализована в данном отрывке, но прогнозируется тем же воображе-
нием, «сфокусированным» на ситуации предстоящей атаки и представлении о войне как 
убийстве. Благодаря семе «Умершее существо» в значении существительного привидение 
описание воображаемой картины в приведённом художественном фрагменте проникнуто 
ощущением приближающейся смерти и соответственно эмоционально окрашено: предельное 
напряжение внутренних и физических сил, особая разгорячённость перед боем, естественный 
страх смерти и бесконечное мужество солдат; неизбывная боль литературного героя, в вооб-
ражении которого возникает трагическая картина, осознание неизбежности смерти на войне, 
чувство вины из–за невозможности помочь обречённым на гибель, неспособность забыть 
войну. Неслучайно в предложении используется предложно–падежная словоформа со значе-
нием зрительного восприятия перед взором (взор – «То же, что взгляд (в 1 и 2 знач.)» 6, с. 85 
– «1. Направленность зрения на кого–что–н.» 6, с. 83–84), которая подчёркивает наглядно–
чувственный характер воображаемой картины и её «живость» в сознании персонажа. 

Именно поэтому существительное видение доминирует в данном описании представления 
и его нельзя убрать из контекста без потери художественно значимых смыслов. Наречие же 
мысленно, хоть грамматически и занимает акцентную позицию, выполняя функцию детерми-
нанта, семантически всё–таки избыточно: видение – мысленный образ. Причём если убрать 
из предложения существительное видение и оставить наречие мысленно, то не будет понятно, 
что описывается – воспоминание или воображаемая картина, представление утратит свою 
«призрачность» и обусловленные ею художественные ассоциации. 

Анализ приведённых примеров показывает, что иногда при описании представлений по-
средством комплексов слов со значением воспоминания / воображения в наречии мысленно 
нет никакой надобности, иначе значения или отдельные семы дублируются, не вызывая ка-
кого–либо эстетического эффекта.  

Возникает вопрос, почему в художественной прозе используются подобные тавтологиче-
ские комплексы. Мы предполагаем три причины. Первая – стремление авторов с помощью 
наречия мысленно подчеркнуть тот факт, что представление – наглядно–чувственный образ 
воспоминания или воображения – есть, с одной стороны, основа мыслительного процесса, а 
с другой – продукт интеллектуальной деятельности человека. Однако это предположение 
весьма сомнительно, поскольку ни одно из художественных произведений, откуда нами из-
влекались фрагменты с наречием мысленно [2, с. 120–125], не напоминает научное исследо-
вание механизмов отражения представления в художественной речи. 

Применительно к сочетаниям наречия мысленно с глаголом представлять можно было 
бы подумать, что это наречие в условиях полисемии данного глагола («1. Доставить, предъ-
явить, сообщить. 2. Познакомить с кем–н. 3. Признав достойным чего–н., ходатайствовать о 
чём–н. (о повышении, награде и т. п.). 4. Причинить, создать, составить (книжн.). 5. Изобра-
зить, показать») актуализирует именно значение «6. Воспроизвести в мыслях, вообразить» 
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[6, с. 580]. Но ведь мысленно можно представить одного человека другому или так же мыс-
ленно представить отчёт начальнику о проделанной работе. Художественный контекст все-
гда «проявляет» одно из значений глагола представлять, и ни в одном из выбранных худо-
жественных отрывков мы не обнаружили хотя бы намёка на синкретизм значений и двусмыс-
ленность употребления данного глагола. 

Вторая предполагаемая причина функционирования подобных сочетаний в художествен-
ной прозе – попытка усилить выразительность, эмоциональное воздействие художественного 
высказывания. Однако наречие мысленно обозначает образ / способ действия, а не меру и 
степень проявления признака. К тому же ни в одном из примеров наречие мысленно не про-
демонстрировало самостоятельной образности на уровне эпитета (ср.: памятно поразил, 
вспоминательно произнёс, мечтательно улыбался) – оно участвует в метафоризации некото-
рых описаний наглядно–чувственных образов, возникающих в сознании персонажей, но ис-
ключительно как семантический маркер ситуации воспоминания или воображения. Сложно 
говорить об усилительной функции наречия мысленно в художественном тексте, когда оно 
не привносит в описание представления какого–то дополнительного смысла, когда оно кон-
нотативно «спокойно», эмоционально, аксиологически и стилистически нейтрально. Если с 
точки зрения психического восприятия условно разделить все слова русского языка на чув-
ственные и рациональные, то наречие мысленно следует отнести к словам сугубо рациональ-
ным. 

И, наконец, третья причина – элементарное незнание, непонимание, нечувствование ав-
торами художественных произведений семантических сходств и различий между используе-
мыми словами со значением представления и мыслительной деятельности. С одной стороны, 
этому способствуют не совсем точные и не учитывающие данных философских и психоло-
гических словарей объяснения слов с семантикой представления в толковых словарях рус-
ского языка (о необходимости корректировки некоторых лексикографических толкований 
мы уже писали [2]). С другой стороны, обнаруживается явная тенденция к речевой «заштам-
пованности» сочетаний мысленно представить / вспомнить / вообразить (по типу я лично + 
глагол, собственными глазами видеть). Заметим, что подобные речевые стереотипы возни-
кают, на наш взгляд, в результате отсутствия глубоких знаний о представлении как философ-
ско–психологической категории при неугасающем интересе художественной литературы 
именно к этой области человеческого сознания, а также о способах и средствах адекватного 
выражения семантики воспоминания / воображения в художественной речи. 

Мы склонны думать, что более реальна последняя причина. Повышенное внимание к ко-
гнитивным процессам в философии и психологии; становление и интенсивное развитие ко-
гнитивистики и когнитивной лингвистики, призванных непосредственно исследовать взаи-
мосвязь и взаимодействие языка и мышления: механизмы и способы отражения в языке мыс-
лительных операций и их продуктов, влияние языка на совершенствование мыслительных 
функций человека; как следствие «когнитивный бум» в современной русистике, к сожале-
нию, не находит сегодня адекватного воплощения в лексикографической практике русского 
языка. В частности, значения лексем, называющих понятия, связанные со сферой человече-
ского познания, не уточняются в толковых словарях с учётом научных достижений, а порой 
и вовсе далеки от истинного содержания когнитивных категорий. Отсюда незнание носите-
лями русского языка значений слов с когнитивной семантикой, недифференцированность их 
употребления в речи. 

Таким образом, активное использование в художественной прозе наречия мысленно, в се-
мантике которого всегда в большей или меньшей степени «проявляется» наглядно–чувствен-
ный компонент, подчёркивает диалектическое единство чувственных и абстрактных форм 
отражения действительности в сознании человека; указывает, с одной стороны, на тяготение 
представления к понятию, то есть нарастанию в нём степени отвлечённости, а с другой сто-
роны – на чувственную природу самого понятия. 

Избыточное же употребление наречия мысленно в художественных произведениях свиде-
тельствует о существенных проблемах в корректном лексикографическом описании слов со 
значением воспоминания / воображения и интеллектуальной деятельности, а также в их адек-
ватном функционировании в речи носителей русского языка, особенно художников слова, 
что в свою очередь обостряет необходимость дальнейшего изучения соответствующей лек-
сической подсистемы.  
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ПОЭЗИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКИХ ПОЭТОВ 
Аннотация: в статье повествуется о творчестве поэтов Котельниковского района, ко-

торые пишут стихи и песни о своей малой родине, ее природе и простых людях. 
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Наверное, нет на Земле человека, который не чувствовал бы любви к своей родной земле, 
не испытывал привязанности к родному краю, к своей малой родине. У каждого она своя, 
неповторимая… 

Чем же примечателен Котельниковский край, в котором живут замечательные люди, о 
судьбах которых мы порой ничего не знаем? Чем же отличается этот край от других? Вроде 
бы ничем особенным. 

Здесь, в степях Котельниковского района, российской глубинке живут люди – поэты с 
разными судьбами и опытом. Некоторые из этих поэтов родились и выросли здесь (Василий 
Николаевич Дубовик, Галина Евдокимовна Гоголева), их любовь к малой родине понятна, 
впиталась с детства. А кто–то по воле судьбы оказался в Котельниково, но также сильно при-
вязались и полюбили котельниковских людей и природу (Андрей Витальевич Бородин, Вла-
димир Георгиевич Булавин, Михаил Алексеевич Капустин, Екатерина Ивановна Помалейко, 
Константин Михайлович Сурин, Владимир Семенович Шабельников, Светлана Семеновна 
Шишмакова). Многие из поэтов, такие как Бородин А.В., Капустин М.А., Помалейко Е.И., 
Шишмакова С.С., начали писать свои стихи с юных лет. Оттачивая перо поэта все эти годы, 
они окончательно поняли, что стихи для них не каприз, а вторая жизнь. 

О чем же пишут котельниковские поэты? Каковы основные мотивы их лирики? С непри-
нужденностью, проникновенностью, чувством написаны их стихи о личных переживаниях, 
о сегодняшнем дне (Булавин В.Г., Сурин К.М.), о героических заслугах старшего поколения 
(Дубовик В.Н.), о его лишениях, тяжелом труде и, конечно же, о своей малой родине, о кра-
соте родных степей (Капустин М.А., Помалейко Е.И., Шабельников В.С.), о буднях, тревогах, 
заботах каждого котельниковца (Бородин А.В., Гоголева Г.Е., Шишмакова С.С.).  

Над вешним Доном громыхают грозы, 
В степях гуляют вольные ветра. 
Гляжу я вдаль, и набегают слезы –  
Ты дорог мне и мил, любимый край. 
Вокруг пылает зарево тюльпанов,  
Подобно яркой утренней заре. 
Недаром дух бунтарских атаманов 
Не раз шатал отсюда трон царей [2, с. 5]. 

Каждая строчка стихотворений «дышит», полна необъяснимой животворной энергией, за-
гадкой и в то же время простотой и естественностью.  

Читая их стихи, мы наслаждаемся музыкальностью, силой чувств, образами, красками. 
Многие свои стихи поэты сами положили на музыку (Бородин А.В., Сурин К.М.). Любое их 
стихотворение завораживает, вводит в удивительный и неповторимый мир души художника. 

Поэты Котельниковского края стали представителями и вдохновителями поэзии малой 
родины. Они близки к фольклору и этнографической среде, но близки как «летящая птица». 
Не вязнут, а парят. Оттого в их стихах всегда возникает ощущение ликующего полета… Бы-
товые подробности отзываются певучим эхом. Ведь каждый поэт стремится подобрать такие 
слова, чтобы не оставить равнодушным никого. «Слово должно не только красиво звучать в 
строке, но и доходить до сердца, неся смысловую нагрузку и отражая жизненную позицию» 
[2, с. 4]. Творчество котельниковских поэтов не просто лирика, а образ жизни, целью кото-
рого они видят в напоминании об историческом наследии нашего района, в воспевании кра-
соты и величия родного края, в привлечении человека к добру, в формировании его души, 
его духовности.  

«Есть два типа поэзии – поэзия открытая и поэзия узнаваемая. Вторая, когда, читая стихи, 
ловишь себя на мысли, что ты так думал и чувствовал, но выразил все, в том числе и твое, 
сокровенное, – поэт» [4]. Поэзия котельниковских поэтов именно такая. В их стихах каждый 
из нас может найти что–то родное, близкое и знакомое для себя. 

Возможность творить позволяет котельниковским поэтам стойко переносить жизненные 
невзгоды и открывать новые пути к совершенствованию личности. Судьба испытывает каж-
дого человека, но поэзия объединяет людей, народы, спасая от духовной бедности. 

Новые стихи должны рождаться у таких поэтов. Они нужны современным читателям, 
чтобы не потерять патриотизма, памяти о малой родине. Хочется, чтобы современники обра-
тили внимание на то, что рядом с нами ходят по той же земле люди, наделенные искорками 
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таланта, люди, которые стараются сделать светлее наше нынешнее бытие в меру своих воз-
можностей.  
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Если воспринимать мир только на уровне слуха, закрыв глаза, то можно дорисовать себе 
образы, сцены, сюжеты. Если «отключить» слух, то немое кино жизни нарушит обусловлен-
ные связи реальности, ограничит ментальную деятельность и разрушит вербальную прак-
тику. 

Звуки являются индикаторами событий, в которые неминуемо происходит вовлечение че-
ловека – воспринимающего, толкующего, реагирующего на них. Способность к звучанию 
обеспечивает источнику коммуникацию, провоцирует получателя на обратную связь. В рам-
ках связи «человек и среда» очевидна антропоцентричность мира. В осмыслении образа зву-
чания и его языковой репрезентации неоспорим принцип антропоцентричности – человек 
способен к звукопроизводству, воспринимает звуки, издает звучание с помощью какого–либо 
инструмента, приспособления, приема. 

Лингвисты, физики, врачи, философы, психологи, музыканты воспринимают, понимают, 
определяют звук и звучание по–разному, но живущий в каждом из них обычный человек не 
представляет себе гармоничного существования в беззвучном мире. 

Так, в философском понимании звук изначально наделяется смыслом и потому не трак-
туется как отдельное понятие.  

По данным философско–культурологической энциклопедии: 
Звукосмысл – семантически значимая единица звуковой организации, мотивированная 

культурным опытом, личным или коллективным. Явление звука возникает благодаря тому, 
что в контексте культурной традиции существуют звуки, которые обладают определенной 
информативностью; актуализация звука есть результат встречи смыслопорождающего сиг-
нала, выраженного характерным набором идеофонов (специфических звуков) со смыслораз-
личающим сознанием. В художественном творчестве, прежде всего поэтическом, эффект 
звука становится возможным, когда «предметное значение отпадает или отодвигается на вто-
рой план, смысл и звук осознаются сообща и становятся по–новому неразлучны» (В. Вейдле. 
Музыка речи). Явление звука коренится в метафорической природе сознания, и его функци-
онирование предполагает воссоздание содержательно близких ассоциаций [4, с.214]. 

Предполагая происхождение слова «звук» в XI веке, историко–этимологический словарь 
современного русского языка П.Я. Черных предлагает его толкование как «слуховое ощуще-
ние, являющееся следствием колебательного волнообразного движения воздушной среды» 
[11, с.320]. 

В Большом энциклопедическом словаре (1998) находим следующее объяснение звуку – 
упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах и воспринимаемые 
ухом человека и животных. 

Здесь же уточняется понятие «звук музыкальный» – характеризуется определенной высо-
той, громкостью, длительностью и тембром. 

В качестве сходного лексического ряда Словарь синонимов предлагает следующее: звук – 
тон, интонация, аккорд, звон (трезвон, благовест); звуки: бряцание, гром, грохот, гудение, 
дребезжание, журчание, звяканье, лязг, плеск, скрип, стук, треск, шелест, шорох, шуршание, 
раскаты грома [5, c. 399]. 

Словарь эпитетов наделяет звук свойствами и качеством: звук – воспринимаемое слухом 
колебательное движение воздуха или другой среды. О громкости, тембре, характере. Бархат-
ный, булькающий, бурный, вибрирующий, визгливый, воющий, высокий, вязкий, глубокий, 
глухой, гремящий, громкий, гулкий, густой, дребезжащий, ... [7, c.540]. 

Толковые словари во многом сходятся при определении понятия «звук». 
Толковый словарь В.И. Даля: звук – все, что слышит ухо, что доходит до слуха [8, c.342]. 
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Толковый словарь С.И. Ожегова: звук – минимальные членораздельные элементы речи с 
присущими им физическими признаками [9, c.617]. 

Толковый словарь А.П. Евгеньевой: звук – слуховое ощущение, вызываемое действием 
механических колебаний окружающей среды; то, что мы слышим, воспринимаем нашим ор-
ганом слуха [10, c.281]. 

Толковый словарь К.С. Горбачевича: звук – волнообразно распространяющееся колеба-
тельное движение материальных частиц упругой среды, воспринимаемое органами слуха; 
слуховое ощущение, вызываемое таким движением [10, c.282]. 

Феномен звука в контексте бытия человека изучается с разных научных позиций и в силу 
разных исследовательских интересов. Звуку приписывают почти магические свойства; виб-
рации и пульсации Вселенной сравнивают с резонирующими звуками человеческой жизни. 
«… через знание и восприятие звука человек может не только проникнуть в тайну собствен-
ных мыслей и чувств, но и познавать трансцендентное, а именно отзвук самой Реальности, 
услышанный и воспроизводимый человеком. Поэтому такое могущественное средство, как 
звук, предназначен для духовного роста человека» [1, c.21]. 

С когнитивной точки зрения восприятие звуков относится к чувственному восприятию 
наглядного мира. «… в большинстве представленных сегодня когнитивных концепций о 
языке постулируется исключительная роль чувственного, наглядного мира для всего строе-
ния языка» [3, c.76], видимо, потому, что восприятие статичного и динамичного мира во всех 
его проявлениях, процессах, отношениях формирует, обобщает, систематизирует представ-
ления о нем – сенсорные, ментальные, вербальные. 

Будучи первичным, базовым элементом перцептивного существования человека, слух 
вступил во взаимодействие со звуком с начала сотворения мира. Голос человека отождеств-
лял звучание внешней среды с происходящими процессами и приобретал членение звукопод-
ражания и вербального наименования. Многообразные спектры звуков наполняют окружаю-
щий нас мир благодаря бесчисленным источникам, потенциально способным или каузиро-
ванным к звукопроявлению. 

«Не сомневаясь в том, что у истоков человеческого опыта оказывались концепты, осно-
ванные на телесном опыте и обобщающие опыт тела (т.е. его рецепторов, воспринимающих 
реальность в диапазонах, предписанных биопрограммой человека), полагаем вместе с тем, 
что с развитием человека подобный опыт выходил далеко за пределы прямого восприятия 
мира в ситуациях присутствия человека в этих актах и непосредственного его столкновения 
с тем или иным фрагментом реальности. Из опыта наглядного такой опыт перерастал в нечто 
большее и гораздо более сложное. С одной стороны, в силу способности человека к разумным 
умозаключениям, а с другой – в силу развития инструментальных методов в разных фунда-
ментальных науках, человек неизбежно переходил от прямого созерцания за природой и 
непосредственных наблюдений над нею к осмыслению непосредственно не наблюдаемого» 
[3, c.16]. 

Актуальна коммуникативная потребность языковой реализации чувственного (в том 
числе, и звуковоспринимающего) опыта. Логично, что во многих языках одной из самых 
древних и устойчивых синтаксических структур стала «кто (что) звучит (чем)», где позицию 
предикатива занимают глаголы, обозначающие звукопроявление, звучание. 

На понятийном уровне звучание и его восприятие – двунаправленный процесс, обеспечи-
ваемый источником и получателем звука, на языковом уровне – актантное окружение глагола 
звучания актуализирует «кто/что» в рамках СС «кто (что) звучит (чем)» в качестве субъек-
тива, а восприятие звука подчеркивается только контекстуально по авторскому решению. 
Языковая картина мира обусловливает особенности объективации ситуаций звучания. В лю-
бом случае их речевое воплощение создает основу для вариативности структурно–семанти-
ческих моделей с участием инструментативов, объективов, локативов. 

Рассуждения Г.А. Золотовой о структуре некоторых типов предложения со значением 
восприятия близки и нашему представлению о синтаксических особенностях языковой ре-
презентации концепта «звукопроявление объекта» – «Вариации этих основных разновидно-
стей (процесс восприятия в языковом сознании – Н.М.) представляют гамму средств для пе-
редачи различных оттенков активности и пассивности восприятия, интенсивности ощуще-
ния, силы воздействия, состояния или реакции субъекта» [2, c.223]. 

В разнообразных структурных схемах, репрезентирующих сложноорганизованные кон-
цепты, «большая литература» неоспоримо признает центральную роль глагола. 
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Речевая коммуникация – это неотъемлемая часть жизни человека. Общение необходимо 
людям не только в процессе совместной трудовой деятельности, но и для поддержания меж-
личностных отношений, эмоциональной разгрузки, интеллектуального и художественного 
творчества. 

Поскольку общение – это сложный и многогранный процесс, то интегративный, междис-
циплинарный подход к его изучению является объективной необходимостью. Так, многие 
методологические схемы анализа и представления о речевом общении, в том числе общении 
в малой социальной группе, заимствуются лингвистикой из психологии и социологии.  

Огромное количество работ, посвящённых всецело проблемам общения, появилось во 
второй половине 20 века. Однако подавляющее большинство исследований было сосредото-
чено на изучении диалогической речи, тогда как реальное непосредственное речевое общение 
часто происходит при участии более чем двух собеседников. Как полагает Т.В. Попова, линг-
вистическая проблематика непосредственного речевого общения (стратегия и тактика рече-
вого поведения, смена коммуникативных ролей в разговоре, структура и семантика основных 
единиц разговора) обычно изучается в диаде «говорящий – слушающий», т. е в рамках тра-
диционно понимаемого диалога с участием двух собеседников. На этом фоне малоизучен-
ными остаются вопросы вербальной коммуникации в малых социальных группах, состоящих 
из трёх и более человек [5, c. 3].  

Здесь, как мы полагаем, уместно отметить, что в психологии межличностная коммуника-
ция определяется как взаимодействие между небольшим числом коммуникаторов, которые 
находятся в пространственной близости и в большой мере доступны друг другу, т.е. имеют 
возможность видеть, слышать, касаться друг друга, легко осуществлять обратную связь [2, c. 
5].  

Известный психолог А.А. Леонтьев выделяет два варианта межличностного общения: 
1) диктальное, т.е. связанное с тем или иным предметным взаимодействием (согласование 

позиций с целью дальнейшей совместной деятельности, обмен информацией и т.п.); 
2) модальное взаимодействие, реализующее личностные психологические взаимоотноше-

ния людей. Субъектом как модального, так и диктального общения является группа [3, c. 252–
253].  

Малые социальные группы определяются как сравнительно небольшие группы людей, как 
формальные (типа производственного коллектива), так и неформальные (типа круга друзей) 
[1, c.17]. Данные группы делятся на первичные (психогруппы, неформальные группы) и вто-
ричные (социогруппы, формальные группы).  

Понятие первичной малой группы, примерами которой являются члены семьи, друзья, 
хорошо знакомые люди, было предложено американским социальным психологом Ч. Кули в 
начале 20 века. Для членов первичных малых групп характерны тесные эмоционально–лич-
ностные контакты. Такие группы называют также неформальными, поскольку отношения 
между членами таких групп не формализованы и имеют характер естественных человеческих 
отношений.  

Несмотря на то, что изучение малых групп имеет долгую традицию в социальной психо-
логии, среди исследователей нет единого мнения о нижней границе малых групп. Некоторые 
авторы считают, что малая группа начинается с двух человек (диада). М. Шоу даёт следую-
щее определение малой группы: «двое или более людей, взаимодействующих друг с другом 
таким образом, что каждый из них одновременно оказывает влияние на других и испытывает 
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их влияние на себе» [7, c. 8]. Другие учёные полагают, что «диады… должны всё–таки рас-
сматриваться отдельно от групп, поскольку между ними есть много важных различий (в диа-
дах нет большинства, меньшинства и коалиций, нет посредника в ситуациях конфликта, к 
тому же диада в отличие от малой группы разрушается при выходе из неё одного из участни-
ков, в диаде и группе многие процессы, включая коммуникативные, протекают по–своему» 
[4].  

Основной довод, который приводится в защиту мнения о том, что говорить о наличии 
малой группы можно, начиная с трёх человек (триада), – это то, что в диаде в случае наличия 
конфликта по поводу деятельности он приобретает характер межличностного конфликта, то-
гда как в триаде третий человек, будучи сам не включен в конфликт, представляет не меж-
личностное, а деятельностное начало [6, c. 120]. 

Данное различие, несомненно, свидетельствует о специфичности этих двух видов малых 
групп, и, следовательно, качественно разных форм взаимодействия: диады и триады.  

При этом автор отмечает, что «система» из двух собеседников является частным случаем 
группы людей и в психологическом плане группа из трёх и более человек представляется 
более сложной [3, c. 63]. По словам А.А. Леонтьева, каждая первичная группа, внутри кото-
рой происходит непосредственное межличностное общение, определена психологически. 
Наиболее общей характеристикой межличностного общения в первичной группе является 
необходимость ориентировки в собеседнике. «Ориентировка в личности собеседника явля-
ется совершенно необходимым компонентом всякого целенаправленного общения, если оно 
не носит полностью формализованного характера» [3, c. 202–203]. В триаде говорящему при-
ходится ориентироваться не на одного, а на двух собеседников, предугадывать их возможные 
реакции и поведение.  

Таким образом, выводы психологов о специфичности триады как особого вида малой 
группы, взаимодействие внутри которой обладает своим качественным своеобразием, обу-
словливают возможность и необходимость изучения собственно лингвистических характе-
ристик данного взаимодействия и выявления их отличий от соответствующих характеристик 
общения в диаде.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экономической целесообразности по-

всеместного внедрения автоматизированных систем защиты от гидроудара. 
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Магистральные нефтепроводы (МН) предназначены для транспорта нефти от мест ее до-
бычи до мест ее потребления или до перевалки на другой вид транспорта. В РФ существует 
разветвленная сеть МН общей протяженностью 53,53 тыс. км [1]. Большинством МН рабо-
тает в диапазоне производительностей от 2000 до 12000 м3/ч, рабочие давления на выходе 
нефтеперекачивающей станции (НПС) могут достигать 10 МПа. Учитывая высокие давления, 
производительности и негативное влияние перекачиваемой нефти на окружающую среду МН 
является опасным производственным объектом. Обеспечение безопасности, работы которого 
является стратегической задачей, как в масштабах страны, так и в масштабах предприятия. 

Общеизвестно, что розлив нефти на поверхность почвы негативно влияет на почвенно–
растительный слой, окружающую атмосферу, подземные воды. Важно отметить, что даже 
после проведения рекультивации не удается привести почвенно–растительный слой в исход-
ное состояние. Сама процедура удаления нефти и рекультивации дневной поверхности, как 
правило, оказывается достаточно дорогостоящей, так оценочно удаление 1 м3 нефти обхо-
дится в 1 млн. руб., нетрудно рассчитать, что розлив 1000 м3, обойдется в 1 млрд. руб. Одним 
из направлений не предотвращения утечек на МН является повышение надежности МН и 
поддержание надлежащего технического состояния МН. На данные мероприятия нефтепро-
водные компании расходуют млрд. руб. С другой стороны, с учетом всех возможных меро-
приятий не исключается ситуация аварийной разгерметизации МН при нестационарных про-
цессах. 

Нестационарные процессы начинаются в МН при отключении насосных агрегатов на про-
межуточных НПС. В результате волны повышения давления начинают, распространяется 
против направления течения нефти со скоростью ≈ 1000 м/с. Если при этом в переходном 
процессе давление превышает допустимое рабочее давление (ДРД) секций труб линейной 
части (ЛЧ) или технологических трубопроводов промежуточной НПС, возможен разрыв тру-
бопровода. 

Из–за отсутствия систем защит от повышения давления при переходных процессах выше 
ДРД на МН происходило значительное количество разрывов, так за 4 мес. 1968 г. на МН 
«Дружба» произошло три разрыва при переходных процессах [2]. 

Для борьбы с аварийными ситуациями в ноябре 1968г. на МН «Дружба» была внедрена 
система автоматической защиты «Волна–1» [2]. Опыт эксплуатации (в течение 4 лет) си-
стемы «Волна» на МН «Дружба» показал ее высокую эффективность и надежность. За это 
время не было аварий при переходных режимах, и система «Волна» сработала 111 раз [2]. 
Однако каналы связи между НПС и диспетчерским пунктом того времени не отличались вы-
сокой степенью надежности и повсеместного распространения в нефтепроводном транспорте 
система «Волна» не нашла. 

Для исключения зависимости систем автоматической защиты от каналов связи и источ-
ников электроэнергии было принято решение разработать систему способную работать авто-
номно на НПС. В результаты были разработана и внедрена система сглаживания волн давле-
ния (ССВД), но как показали годы эксплуатации даже наличие ССВД, не гарантирует без-
опасную перекачку по МН. Соответственно с учетом текущего уровня технической оснащен-
ности МН нельзя гарантировать его полную безопасность. 

Для обеспечения безопасной перекачки необходимо внедрение автоматизированных си-
стем защиты, которые из–за недостаточной надежности каналов связи не смогли найти ши-
рокое распространение в 60–70 гг. 

В современных условиях при нештатных ситуациях данные системы будут осуществлять 
либо автоматизированный переход на пониженный режим перекачки, либо полную оста-
новку перекачки, тогда с учетом данных действий, возможно, практически полностью гаран-
тировать безопасную перекачку. Соответственно экономическая целесообразность внедре-
ния подобных систем определяется разницей между затратами на их внедрение и экономией 
за счет снижения количества аварий. 
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Показатель аварийности по системе МН составляет 0,164 в год на 1000 км, учитывая про-
тяженность системы МН, по факту в год случается ≈ 9 аварий, что оценочно в денежном 
выражении составляет ≈ 700 млн. руб. в год ущерба. Повсеместное внедрение автоматизиро-
ванных систем защиты позволит уменьшить данный показатель ≈ 30–40%, но не полностью 
его исключить. Соответственно экономический эффект по системе МН составит ≈ 210–280 
млн. руб. Тогда если принять, что система МН состоит из ≈ 90 участков и стоимость автома-
тизированных систем составляет ≈ 30 млн. руб., тогда возможно рассчитать период окупае-
мости. Амортизационный период для автоматизированных систем принят 20 лет, ставка дис-
контирования 10%, инфляция 8%. 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что автоматизированные системы окупаются 
в течение амортизационного периода. 

Таким образом, на основе проделанной работы можно констатировать, что повсеместное 
внедрение автоматизированных систем защиты от гидроудара является экономически целе-
сообразным. 
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ИНТЕРНЕТ – БАНК: ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие «интернет–банк», рассматриваются осо-

бенности работы интернет–банков, выделяются тенденции развития рынка интернет об-
служивания клиентов банка. 

Ключевые слова: законы свободного рынка труда, конкурентоспособность, экономиче-
ская подготовка, экономический выбор, профессиональный план. 

Сегодня основной моделью развития банковского сектора в области дистанционного об-
служивания является осуществление денежных операций физическими и юридическими ли-
цами посредством услуги интернет–банка [1].  

Часто понятие интернет–банк отождествляют с Интернет–банкингом или представитель-
ствами в Сети обычных банковских учреждений. Однако между ними существует принципи-
альная разница. Интернет–банкинг – это система, которая помогает управлять счетами в 
банке, проводить различные банковские операции и сделки в Сети. А Интернет–банк дает 
возможность открыть электронный счет, куда можно в последствии переводить безналичные 
средства из любых виртуальных платежных систем и офлайновых банковских учреждений. 

Особенностью данного вида услуг является возможность мобильного управления клиен-
том своих банковских счетов в он–лайн режиме. При этом пропадает необходимость лич-
ностного обслуживания в филиале банка, что сокращает расходы банка на содержание реги-
ональной инфраструктуры.  

Становится возможным распределение средств на счета клиента через Яндекс.Деньги, 
WebMoney, RBK Money, Деньги@mail.ru. Причем большая часть пользователей – это кли-
енты системы WebMoneyTransfer [5]. 

По результатам исследования e–Finance User Index 34,4% пользователей Рунета исполь-
зуют кошельки WebMoneyTransfer (при том, что 56,6% пользователей указали, что пользу-
ются хотя бы одним электронным кошельком). 

Особенностью работы интернет–банков является то, что они не гарантируют безопас-
ность операций ввода–вывода средств, поскольку не заключают договоров на их проведение. 
Чтобы зарегистрироваться в интернет–банке, вам не нужны документы, идентифицирующие 
вашу личность. Это необходимо для того, чтобы сохранить анонимность пользователей дан-
ной системы. То есть, владеть счетом в нем вы можете абсолютно анонимно. 

Внедрение новых услуг в дистанционном обслуживании клиентов, привели к увеличению 
числа пользователей услуги интернет–банка.  

По состоянию на апрель 2014 года в WebMoneyTransfer зарегистрировано 25 миллионов 
аккаунтов. Рост WebMoneyTransfer ускоряется. В 2010 году пресс–центр сообщал о 10 мил-
лионах регистраций. В 2013 году их число составляло уже 20 миллионов.  

Услуга интернет–банка является популярным видом дистанционного обслуживания. Ос-
новными услугами здесь выступают: денежные переводы, работа с электронными платеж-
ными системами, оплата интернет покупок, коммунальных счетов, транспортных расходов и 
т.д.  
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В денежном выражении годовой оборот системы WebMoneyTransfer на 2007 год оборот 
составил $3,337 млрд. Количество транзакций – 27,4 млн. К 2010 году эта цифра выросла и 
оборот составил $9,5 млрд., а количество транзакций – 115 млн. И беспрерывно растет. По 
статистике на 2014 год оборот стал еще больше – $16,98 млрд., а транзакции – 160,5 млн. 

Анализируя современное состояние на рынке банковских предприятий, которые исполь-
зуют услугу «интернет–банк» можно выделить следующие тенденции развития:  

 разработка и совершенствование законодательной, налоговой базы в сфере осуществле-
ния интернет обслуживания; 

 дальнейшее упрощение процесса оплаты и перечисления средств [2]; 
 адаптация интерфейса банковского приложения к индивидуальным запросам клиента.  
То есть формирование первостепенного списка функций и возможность самостоятельной 

его корректировки пользователем. 
Анализ тенденций рынка интернет обслуживания клиентов банка показывает, что в по-

следующие годы расширение возможностей дистанционного обслуживания будет проходить 
за счет индивидуального подхода к каждому клиенту и защиты его интересов, посредством 
действующего законодательства.  

На сегодняшний день остается не решенной проблема интернет мошенничества и защиты 
доступа к личной информации о финансовом состоянии клиента.  

Но несмотря на это, их плюсами является оперативность работы, отсутствие бюрократи-
ческих проволочек, присущих обычным банкам, постоянное совершенствование и расшире-
ние возможностей системы. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ТРУЖЕНИКА НОВОГО ТИПА В 
УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые причины, обуславливающие низкую 
конкурентоспособность молодежи на рынке труда, говорится о необходимости коренного 
пересмотра всех аспектов воспитания, выделяются основные направления подготовки 
школьников к условиям современного рынка труда, при которых идет интенсивный процесс 
формирования труженика нового типа. 

Ключевые слова: законы свободного рынка труда, конкурентоспособность, экономиче-
ская подготовка, экономический выбор, профессиональный план. 

Законы свободного рынка труда стремительно вошли в нашу жизнь. Многим сегодняш-
ним школьникам в ближайшем будущем предстоит столкнуться с поиском работы. Готовы 
ли они к этому и каковы их шансы не оказаться среди огромной армии безработных? К сожа-
лению, на сегодняшний день по данным службы занятости приблизительно 30%, т.е. почти 
одна треть всех зарегистрированных безработных, составляют молодые люди в возрасте с 16 
до 29 лет. На самом деле безработица начинается еще раньше – с 13–14 лет, когда подросток, 
окончив 8–9 классов общеобразовательной школы, не имея возможности продолжить обуче-
ние, сталкивается с проблемой поиска работы. Изменения в системе образования, связанные 
с переходом от обязательного среднего (полного) общего образования к обязательному ос-
новному 9–ти летнему образованию, обусловили появление у выпускника школы проблем 
профессионального самоопределения, трудоустройства и социальной защиты. За последние 
несколько лет значительно уменьшилась база для профессионального обучения школьников, 
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число ученических рабочих мест сократилось более чем на 20%, количество ПТУ уменьши-
лось в 2 раза, на две трети сократилось число рабочих мест для профессионального обучения 
и занятий школьников производительным трудом на предприятиях.  

Кроме экономических существует ряд других причин, обуславливающих низкую конку-
рентоспособность молодежи на рынке труда. Прежде всего, это неподготовленность школь-
ников к условиям современного рынка труда. Проводимая среди учащихся общеобразова-
тельных школ работа по профессиональной ориентации, как правило, не дает нужной отдачи, 
т.е. не знакомит ученика с основами рыночных отношений, работой службы занятости, не 
дает элементарных навыков поиска работы и общения с работодателем. Школа оказалась не 
готова к жизни в новых условиях. Сегодня требуется коренной пересмотр всех аспектов вос-
питания (трудового, экономического), включая вопрос профессионального самоопределения, 
который во многом определяет успешность вхождения школьника в рыночные отношения. 

Можно выделить основные направления подготовки школьников к условиям современ-
ного рынка труда: 

профинформация: знакомство с законами свободного рынка труда, рынком труда кон-
кретного региона, основами рыночных отношений, с работой центров службы занятости и 
психологической поддержки населения; 

профориентация: новый взгляд на выбор профессии – оценка престижности профессии, 
ее общественный и личностной значимости, перспективы трудоустройства по данной про-
фессии (специальности), обязательная проработка спектра трудоустройства (различные эко-
номические сферы, предприятия различных форм собственности, разные условия труда и 
трудовые коллективы), варианты переквалификации, смежные специальности, возможности 
переобучения, наличие профессиональных перспектив; 

профобучение: обязательное овладение запасной специальностью, желательно востребо-
ванной на рынке труда данного региона и не требующей длительного обучения; 

психологическая коррекция, направленная на раскрытие внутренних способностей, акти-
визацию самоанализа личности, стимуляция личностной и социальной активности, форми-
рование психологической защищенности и адаптивности к социальным изменениям.  

Данные направления не ограничиваются занятиями по профессиональной ориентации 
школьников, для достижения наибольшего эффекта необходимо участие учителей, родите-
лей, работников службы занятости. Работа по четырем актуальным направлениям заклады-
вает основу профессиональной мобильности будущего специалиста, т.е. способность тру-
диться в самых разных условиях. Наличие профессиональной мобильности сегодня рассмат-
ривается специалистами как непременное условие адаптации человека к рыночной эконо-
мике.  

Нужно учитывать, что экономика связана с политическими, социальными факторами, 
оказывающими существенное влияние на изменения в образовательной системе школы.  

Из внешних, по отношению к системе образования, политических факторов, которые ска-
жутся на развитии школы, мы выделяем личность В.В. Путина как сильного политического 
лидера. Как следствие его влияния, скорее всего, можно ожидать дальнейшего усиления вер-
тикали исполнительной власти, а значит, администрирования. Это, с одной стороны, приве-
дет к тому, что школа будет менее свободна в выборе своего индивидуального образа учеб-
ного заведения; с другой стороны, школа будет иметь четко обозначенный государственный 
заказ и государственные ориентиры по отношению к подобного рода образовательной си-
стемы.  

Одним из внутренних факторов, влияющим на деятельность школы, есть и будет проти-
воречивая политика модернизации в области образования, постоянная незавершенность тех 
или иных реформ. Это может вносить элемент напряженности, непредсказуемости в работу 
школы, чревато постоянной сменой приоритетов. 

Кроме того, некритическое заимствование как западных, так и восточных ценностей и 
технологий ведет к уничтожению преемственности в отечественной системе образования. А 
в сочетании с первым фактором, с одной стороны, отрицательно сказаться на формировании 
цельной личности, приведет к увеличению претензий к школе со стороны родителей и еще 
большему снижению статуса учителя. С другой стороны, это дает возможность школе выра-
ботать собственную линию развития и при определенных усилиях ее отстоять.  

Массовый переход на профильное обучение поставит школу в такое положение, при ко-
тором она может потерять конкурентоспособность, станет перед необходимостью зани-
маться пиар–технологиями, переосмысливать свою деятельность, частично отказаться от 
накопленного опыта.  

Из внешних экономических факторов, по отношению к системе образования, является ме-
сто России в международном разделении труда, то есть роль сырьевого придатка. Это может 
привести к тому, что государство не сможет найти достаточные средства на образование: на 
то, чтобы формировать человека с постиндустриальным сознанием, формировать личность 
современного уровня. Западные страны решению этой задачи скорее будут препятствовать, 
чем оказывать помощь. 

У школы, которая находится в сырьевом регионе, есть возможность через воспитание 
определенных качеств, ценностей у наших выпускников, повлиять на политику в этих райо-
нах, так как выпускники школ – это, в своем большинстве, будущие угольщики, нефтяники, 
энергетики. 

Из внутренних факторов важен сохраняющийся остаточный принцип финансирования об-
разования в целом, побуждающий школу к поиску других источников финансирования, что, 
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однако, делает ее объективно зависимой от благосостояния родителей, обучающихся как од-
ного из главных источников пополнения средств школы.  

Из социальных факторов, влияющих на изменения в образовательной системе школы, об-
щими для малых городов с градообразующим предприятием являются: 

– неблагоприятная демографическая ситуация (проблема «лишних кадров»: одним из вы-
ходов может быть система школы полного дня, либо увеличение доли индивидуальных заня-
тий, в противном случае в школах, произойдет процесс «выдавливания» лишних кадров); 

– наличие собственной мифологии, слухов, предубеждений, ксенофобий; отсутствие воз-
можностей реализовать стремление молодых чувствовать принадлежность к яркому, во всем 
первому победительному сообществу (проблемы формирования общечеловеческих ценност-
ных ориентаций школьников необходимы специальные усилия школы в данном направле-
нии). 

В условиях совершенствования рынка труда идет интенсивный процесс формирования 
труженика нового типа, которому присущи (наряду с высоким общеобразовательным уров-
нем, широкими политехническими знаниями и профессиональным мастерством) сознатель-
ное, творческое отношение к труду, забота об общих результатах производства, активное уча-
стие в управлении общественным производством. Рассматривая экономическую подготовку 
школьников как единый процесс трудового, нравственного воспитания, умственного разви-
тия, ученые–педагоги сходятся во мнении, что учитель технологии и предпринимательства 
сумеет сформировать те качества личности, которые составляют цель экономического вос-
питания. 

Известно, что в процессе труда человек имеет дело с материальными ценностями: доро-
гостоящим оборудованием, сырьем, энергетическими ресурсами. И от того, насколько умело, 
рационально он их использует, во многом зависит его движение вперед. Но есть еще и нема-
териальные ресурсы, рациональное использование и применение которых не меньше, а мо-
жет быть, и больше влияет на качество выпускаемой продукции. 

Каким же образом учитель труда может привить детям экономические навыки работы? 
Первый пример – это нормирование времени учащихся для выполнения учебно–практиче-
ских работ. 

Еще К. Маркс говорил, что «всякая экономика, в конечном счете, сводится к экономии 
времени», а Мольер в свое время заметил: «Кто время выиграл – все выиграл в итоге». В 
условиях производства технически обоснованные нормы времени, как на изготовление всего 
изделия, так и на выполнение отдельных операций – важное условие организации труда, 
успешной работы предприятия. Нормы задают темп производственному процессу и способ-
ствуют повышению производительности труда. 

Важная задача экономического воспитания – научить школьников делать экономический 
выбор (принимать решение о выборе). Этому способствует творческая деятельность уча-
щихся на основе использования творческих задач и заданий. 

Решение творческих задач помогает вырабатывать у учащихся стремление к поиску ори-
гинальных приемов достижения цели, они учатся анализировать полученное задание, выяс-
нять пути ее решения, отыскивать характерные признаки технической разработки. 

Основными критериями при выполнении творческого задания являются самостоятель-
ность и оригинальность найденных способов или средств решения. Наивысшей оценки за-
служивает самостоятельная разработка оригинальной схемы конструкции объекта с обосно-
ванием решения и качественным оформлением для последующего изготовления технической 
документации. 

Развитию экономических знаний, навыков экономического анализа способствует озна-
комление школьников с деятельностью местных предприятий путем личных встреч и бесед 
с рабочими, служащими, инженерно–техническими работниками, которые в доступной 
форме раскрывают перед учащимися экономическую необходимость, роль и место данного 
предприятия в экономике страны. Введение в школах производительного труда на базе учеб-
ных мастерских, производственных участков предприятий, форм во внеурочное время под-
нимает на качественно новый, более высокий уровень процесс экономического воспитания в 
процессе трудовой подготовки школьников.  

Практика экономического воспитания учащихся в процессе трудовой подготовки на базе 
различных школьных производств Алтайского края позволяет выделить основные направле-
ния, по которым оно осуществляется: 

 рациональный подбор объектов производительного труда школьников; 
 участие в обсуждении, принятии смет доходов и расходов, калькуляции выпускаемой 

продукции, распределение доходов, составление бизнес–планов, т.е. знакомство и непосред-
ственное участие школьников в экономических взаимоотношениях с промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями; 

 знакомство учащихся в процессе производительного труда с моральными и материаль-
ными стимулами в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, строи-
тельстве, в сфере обслуживания; с оплатой труда школьников; 

 техническое творчество как сфера созидательной деятельности школьников, активизи-
рующей их познавательные способности, интерес и готовность к производительному труду.  

Остановимся еще на одном направлении экономического воспитания в процессе трудовой 
подготовки школьников. В современных условиях многие выпускники общеобразователь-
ных учреждений не могут найти себе работу, определить собственную «нишу» в современ-
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ной экономической жизни. В значительной степени данная проблема обусловлена недоста-
точно эффективной работой по формированию профессионального самоопределения и про-
фессиональной ориентации школьников. В сложившейся ситуации необходимо по–новому 
оценить содержание, формы и результативность профориентационной работы с учащимися. 
Существовавшая в условиях плановой экономики система профориентации не соответствует 
современным социально–экономическим реалиям. Основной целью данной работы является 
формирование положительного, осмысленного отношения учащихся к планированию даль-
нейшей профессиональной деятельности, так как на уровне школы понятие «профессиональ-
ное самоопределение» понимается как совокупность следующих признаков: учащийся знает 
свои личностные данные; он информирован о содержании выбираемой профессии; ему из-
вестны требования к выбираемой профессии; учащийся устанавливает соответствие между 
имеющимися личностными качествами и выбираемой профессией.  

С точки зрения большинства психологов, все это в комплексе определяет положительную 
психологическую установку школьника на правильный выбор будущей профессии, что в зна-
чительной степени обеспечивает в дальнейшем успешность его трудовой деятельности в ры-
ночных отношениях. 

Итогом сложной комплексной работы с учащимися должна стать сформированность лич-
ного профессионального плана, знание наиболее эффективных способов его реализации и 
готовность к их осуществлению в условиях рыночных отношений, только в этом случае мы 
можем говорить о подготовленности школьников к условиям современного рынка труда. 

Нельзя забывать, что в условиях социально–ориентированной рыночной экономики, к ко-
торой мы стремимся, перед системой образования встает важная задача: обеспечить всем вы-
пускникам школы, независимо от статуса их родителей, равные стартовые возможности в 
жизни, в создании собственного дела. Для общества сотрудничества очень важен вопрос рав-
ных шансов на успех в рыночной экономике для каждого, кто стремится самостоятельно 
обеспечить себе источник дохода. 

Знание рыночной экономики необходимо всем, и тем, кто является субъектом рынка как 
потребитель, и тем, кто со временем пополнит ряды производителей материальных и духов-
ных благ. Истина очевидна и тем, кто действительно заинтересован в развитии экономиче-
ского образования и воспитания школьников, кто понимает, что этот предмет необходимо 
глубоко и всесторонне изучать в каждой школе. Только так в нашей стране будет сформиро-
вано новое поколение людей, способных грамотно и ответственно вести дело, двигать эконо-
мику, укреплять благосостояние народа, достойно представлять нашу страну в системе меж-
дународного разделения труда. 
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Анализ рынка качественных складских площадей в московском регионе показывает вы-
сокую активность в своем развитии. По результатам 2013г., несмотря на прогнозируемый 
спад, по сравнению с 2012г., темпы роста были зафиксируованны достаточно высокие. 

В первом полугодии 2013г. объем заключенных сделок был сопоставим с показателем 
2012г., а запланированные во втором полугодии для ввода в эксплуатацию более 50% объе-
мов уже за первое полугодие заключили договора по аренде и покупке складской недвижи-
мости. 

Как прогнозируют девелоперы, в течение следующих двух лет могут быть реализованы 
планы по строительству примерно 3,6 млн кв м складской недвижимости класса «А» и «В», 
так называемой «качественной». Конечно, основная доля объемов строится для целевого 
арендатора или покупателя, «под ключ», следовательно, факторы внешней среды (например, 
конкуренция) могут влиять на изменения в расчетах. При этом, нужно учитывать, что и стро-
ительство 1 млн кв м в год так же будет характеризовать высокие темпы развития сегмента 
данного сегмента. 
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Для сравнения, в докризисный 2007г. девелоперами было введено в эксплуатацию при-
мерно 1,2 млн. кв м, что тогда воспринималось как рекордный годовой объем. При этом, хотя 
по ставкам аренды не наблюдается значительного роста, но, в зависимости от удаленности 
склада, произошла их дифференциация. Так же, можно отметить, что при сохранении дефи-
цита на готовые объекты присутствует и конкуренция на качественного арендатора. Но, если 
спрос останется таким же, то рост ставок с 2009г, а учитывая реальный уровень инфляции, 
так же может оказаться невысоким – примерно 3% в год. 

Объем предложения 
Результаты исследования показывают, что за 2013г на московском рынке складской не-

движимости общий объем качественных площадей вырос и составляет более 7400 тыс кв м. 
При этом, несколько снизился объем площадей, введенных в эксплуатацию, который за дан-
ный период составил около 260 тыс кв м, что ниже, на 4 % за аналогичный период 2012г. При 
сравнении показателей по общему объему предложений на рынке складской недвижимости 
в европейских столицах и московском регионе можно констатировать, что имеет место даже 
превышение данного показателя.  

Для примера, в Лондоне – совокупный объем предложений составляет примерно 6,5 млн 
кв м, в то время как в Москве – 7,4 млн кв м. При этом, объем предложений в Москве не-
сколько ниже, чем в Париже (примерно, 12 млн кв м), имеющем в Европе самую высокую 
обеспеченность складскими площадями. 

Результаты исследования показывают очень низкую обеспеченность рынка складской не-
движимости в московском регионе качественными площадями, так как в расчете на одного 
жителя в регионе приходится около 0,7 кв м. При сравнении, этот показатель в Европе со-
ставляет примерно 1,0–1,6 кв м на одного жителя. 

Анализ арендных ставок показывает, что имеется тенденция к их увеличению, что позво-
ляет спрогнозировать объем поглощения на уровне 1 млн кв м. в год. Так, за исследуемый 
период, в среднем, ставки по аренде на качественную складскую недвижимость, в целом, по-
чти не претерпели изменения: для объектов класса «А» – это 135–140 $/кв м/год, для объектов 
класса «В» – 115–117 $/кв м/год. Но, происходит и дифференциация ставок аренды: на 7–10% 
становится дороже аренда объектов, расположенных на близком расстоянии – до 10 км 
МКАД. 

Объем спроса 
На рынке качественной складской недвижимости объем поглощения остается на доста-

точно высоком уровне. По итогам 1 полугодия 2013г. он составил около 770 тыс кв м, из 
которых основная часть – 73% (555 тыс кв м) приходится на Москву и Московскую область. 
Только за 1 полугодие 2013г. произошло увеличение объема поглощения на 20%, по сравне-
нию с 1 полугодием 2012г. и достижение показателя до 460 тыс кв м. Это связано с возник-
новением такого продукта (еще в 2011г.) как «качественные склады», которые непосред-
ственно предназначены для покупки в собственность. Почти треть сделок (27%) пришлась на 
эти объекты в 1 полугодии 2013г. в целом, от всего объема поглощения. Для сравнения – за 
2012г. около 20% всех арендованных или купленных качественных складских площадей 
было приобретено в собственность. При этом, больший объем поглощения осуществляется 
на тех направлениях, где происходит строительство наибольшего объема новых складов. Это, 
во–первых, южные направления (Симферопольское, Киевское, Рязанское, Каширское 
шоссе). Но, при увеличении строительства в северной части региона за 1 полугодие 2013г. 
здесь было куплено и арендовано около 140 тыс кв м складских площадей, что составляет 
четвертую часть от общего объема всех сделок. 

Анализ распределения объема поглощения профилю бизнеса арендаторов и покупателей 
складской недвижимости показывает, что примерно 60% представлены торговыми компани-
ями (дистрибуция, розничная торговля, интернет–торговля), примерно 17% представлены ло-
гистическими операторами, а 10% – производственными компаниями. На другие бизнес–
сферы, например, такие как транспортные, экспедиторские услуги, архивное хранение доку-
ментов, приходится еще 11%. 

Так же, в общем объеме поглощения продолжает увеличиваться средняя доля операторов 
online–торговли – в 2013г. примерно треть складских площадей были сданы в аренду компа-
ниям, функционирующим в этой сфере. В 2012г операторы online–торговли впервые обозна-
чили значительный объем поглощения именно качественных складских площадей в общем 
объеме арендованных или купленных складов – почти 13%. Ранее данный сегмент бизнеса 
был менее 4%, хотя, по прогнозам на 2014г. данная доля операторов online–торговли может 
снизиться до 10–11% в общем объеме поглощения. 

Арендные ставки 
Арендные ставки в 2013г. на качественные складские площади в целом претерпели уве-

личение на 2–3%, достигнув 135–145 $/кв м/год – для объектов класса «А» и 115–120 $/кв 
м/год – для объектов класса «В» (не учитывая коммунальные платежи, НДС, операционные 
расходы). В зависимости от местонахождения склада арендные ставки дифференцируются, 
поэтому, в основном, запрашиваемые ставки по аренде в складских комплексах, находящихся 
от МКАД на расстоянии не более 10 км, гораздо выше, чем средние ставки, в общем, по рынку 
складской недвижимости на 7–10% и составляют порядка 140–150 $/кв м/год. 

В сравнении с другими Европейскими столицами Москва поднялась вверх на одну пози-
цию (с 6–го на 7–е место) по рейтингу «премиальных ставок» аренды. В среднем, в крупных 
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европейских странах, за 2013г, ставки по аренде на качественные складские площади увели-
чились на 2–5%. Самый высокий показатель увеличения арендных ставок отличается в Же-
неве и Амстердаме – на 20%. 

В целом, практически не изменилась цена продаж на складские площади класса «А», при 
дефиците готовых на продажу зданий и на сегодняшний день она составляет 1250–1450 
$/кв/м. Но, необходимо учитывать, что верхняя граница ценового диапазона отражает пред-
ложение на складские площади, которые находятся практически в стадии готовности и рас-
положены на расстоянии не более 20 км от МКАД. 

На основании прогнозов девелоперов, ожидается, что в 2014г. объем предложения воз-
можно увеличится до 8,5 млн кв м, то есть значительно превысит показатель 2012–2013гг. 
Но, если спрос изменится или будет отсутствовать доступное финансирование, то эти пока-
затели могут быть скорректированы на 30–50%. Всего же, за 2013–2014гг. по оценкам экс-
пертов, прогнозируется к выходу на рынок примерно 2,7 млн кв м качественных складских 
площадей, а это, несомненно, будет способствовать увеличению общего объема предложе-
ний до 10 млн кв м. 
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технологии в рамках управления по результатам, что позволяет повысить эффективность 
управления, как важного условия устойчивого развития малого и среднего предприниматель-
ства. 

Ключевые слова: управление, контроллинг, управленческий учет, малые и средние пред-
приятия, управление результатами предпринимательской деятельности. 

Малые предприятия выполняют важные экономические и социальные функции, стимули-
руя развитие состязательности и предприимчивости у населения, повышение эффективности 
производственно–экономической деятельности хозяйствующих субъектов в условиях огра-
ниченности ресурсов, позволяя сглаживать сложности и особенности развития экономики.  

Характерной особенностью функционирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рыночной экономике является высокая степень риска достижения результата 
предпринимательской деятельности. Высокая степень риска достижения результата предпри-
нимательской деятельности обусловлена динамикой многих факторов как внешней, так и 
внутренней среды, которая порождает значительную неопределенность принятия управлен-
ческих решений. 

В этой связи с особой остротой встает проблема совершенствования управления резуль-
татами деятельности в малом и среднем предпринимательстве. Решение указанных задач 
предполагает использование наиболее прогрессивных концепций и методов управления. 

В управлении результатами деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства можно обозначить следующие проблемы: отсутствие четкого механизма управления, ко-
торый бы обеспечивал взаимосвязь целей и задач управления с ресурсами и конкретными 
результатами деятельности; несовершенство применяемого методического инструментария 
управления затратами; существование в настоящее время необходимости у предприятий в 
интегрированной методической и инструментальной базе для поддержки основных функций 
управления – планирования, контроля, учета и анализа, координации различных аспектов 
управления бизнес–процессами и проблемой увязки управленческой информации в единое 
целое; Перечисленные проблемы негативно влияют на эффективность функционирования 
малого и среднего предпринимательства и сдерживают его дальнейшее развитие. 

В свою очередь, анализ исследования существующих и применяемых на практике мето-
дов управления, управленческих процедур и управленческих технологий в свете новой 
управленческой парадигмы позволил выделить управление результатами предприниматель-
ской деятельности в качестве наиболее применимого и соотносимого с текущим состоянием 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего получе-
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ние заданного результата (предпринимательского дохода) посредством воздействия на уро-
вень затрат; возможность перестроить систему управления по целевому принципу и сконцен-
трировать находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта ресурсы на достижение 
результата. 

Основная причина выбора управления результатами предпринимательской деятельности 
заключается в возможности использования контроллингового подхода к формированию и пе-
реходу к управлению результатами и, конечно, из–за возможности снижения риска достиже-
ния результата путем управления затратами. 

Под контроллингом следует понимать такую концепцию управления организацией, кото-
рая опирается на комплексное соединение процессов планирования, учета, контроля и ана-
лиза, координацию мер по достижению целей организации, формирование информационной 
системы, соответствующей поставленным целям. 

Главное преимущество контроллинга состоит в системной коммунникации управленче-
ских функций, во взаимосвязи между ними, формировании единой информационной базы, 
координации мер по достижению целей, которые организация ставит перед собой, что и про-
является в контроллинге, как функция контроля (надзора) за осуществлением функций управ-
ления. 

В основе контроллинга лежит ориентация всей деятельности организации на требования 
рынка, на запросы потребителей, а поэтому значительное внимание в системе контроллинга 
уделяется изучению потребительского спроса, уровня конкуренции, цен и других маркетин-
говых показателей. Деятельность организации ориентируется на определенную рыночную 
нишу, на запросы потребителей и клиентов, на систему сбыта, рекламы, стимулированию 
спроса и в то же время – на получение намеченной прибыли. Поэтому планирование объемов 
оборота продукции, товаров и услуг, доходов, расходов и финансовых результатов основы-
вается не только на маркетинговом анализе, но и на исследовании безубыточного бизнеса, 
поиске на стадии планирования внутрипроизводственных резервов снижения постоянных и 
переменных затрат, возможностей оптимизации уровня цен, более полной загрузки мощно-
стей. 

Ограничиваясь приведенным обоснованием применения контроллинга можно констати-
ровать, что использование контроллинга как управленческой технологии в рамках управле-
ния по результатам позволяет повысить эффективность управления, как важного условия 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, поскольку обеспечивается 
регламентация и формализация управленческих процедур по достижению результатов, обес-
печивающих, в свою очередь, управляемость и наблюдаемость деятельности с помощью си-
стемы целевых показателей. 
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Существует множество ситуаций, при которых для наиболее успешной реализации опре-
деленного проекта, лучшим выбором для компании может стать аутсорсинг. Моисеева Н.К. 
в совей работе определяет его как – «организационное решение, передачи стороннему под-
рядчику некоторых бизнес–функции или частей бизнес–процесса компании, обычно не явля-
ющихся частью ее основной деятельности, но, тем не менее необходимых для ее полноцен-
ного функционирования» [1, с.43]. В свою очередь Аникин Б.А. и Рудая Б.Л. справедливо 
утверждают, что «аутсорсинг – продукт современных тенденций развития мировой эконо-
мики, противоположных тенденциям монополизации» [2, с.15]. 
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Но для того чтобы вникнуть в понятие аутсорсинга, нужно ознакомиться с выводами 
Р. Коуза сформулированных на основе теории транзакционных издержек. Р. Коуз отмечал, 
что при проведении любой операции фирме приходится проводить переговоры с партнерами, 
осуществлять контроль за процессом, устанавливать взаимосвязи и устранять разногласия. 
Согласно первоначальной трактовке транзакционные издержки были определены Коузом как 
затраты использования рыночного механизма [3, с.6]. Позже понятие приобрело более широ-
кий смысл. Так, согласно определению Далмана К, транзакционные издержки это – «из-
держки получения и анализа информации, проведение и подготовка переговоров, принятия 
решений, контроля за соблюдением договоров и принуждения к их выполнению» [4, с.148]. 

Согласно теории Коуза, рынок завышает транзакционные издержки, ставя их на уровень 
выше реальной цены приобретаемого товара или услуги. Если для выполнения определенной 
операции фирма хочет использовать внешнего поставщика, она должна потратиться на его 
поиск и сравнить потенциальных продавцов, согласовать условия договора, заключить кон-
тракты, сотрудничать в принятии решений, контролировать процесс и принимать на себя 
риски. Конечно, у крупных компаний зачастую не хватает производственных мощностей, че-
ловеческих ресурсов и времени но, по нашему мнению, снижение транзакционных издержек 
является основной причиной такого вида взаимодействия МСП (малое и среднее предприни-
мательство) с крупным бизнесом как аутсорсинг. Также причинами могут стать стремление 
к повышению качества товара (услуг) или эффективности производства. Возникают ситуа-
ции, когда крупная компания не в состоянии организовать определенный участок производ-
ства в силу его сложности. В таких случаях отличным решением могут стать узкоспециали-
зированные небольшие компании. 

Аусторсинг становится весьма актуальным в нелегкие периоды реструктуризации. В 
условиях неопределенности, слияний и поглощений он позволяет освободить от нагрузки 
определенные ресурсы. Наконец, причиной аутсорсинга может стать стратегическое решение 
сфокусироваться на одном виде деятельности. 

В современной экономике сложились определенные тенденции, которые способствуют 
извне отношениям на основе аутсорсинга. На наш взгляд основной из них является тенденция 
сокращения жизненного цикла товара, в силу стремительного научно–технического про-
гресса. Чтобы оставаться на плаву нужно максимально быстро перестраиваться на новую 
продукцию. 

Схожую с аутсорсингом природу имеет аутстаффинг, но принципиально важно их разли-
чать. Аутстаффинг – это использование персонала извне, или так называемого заемного пер-
сонала, для решения компанией своих краткосрочных задач. При аутсорсинге оплачивается 
выполненная работа, а при аутстаффинге за предоставленный персонал. 

Существует множество причин, по которым компания может прибегнуть к аутстаффингу. 
Так в случае сезонного характера работы руководители предприятий предпочитают исполь-
зовать этот самый заемный труд. Здесь работодатель полностью снимает с себя ответствен-
ность за качество работы заемного рабочего, перекладывая его на организацию его предоста-
вившую. Также компании не желают потерять преференции, связанные со статусом малого 
предприятия. Несмотря на широкое распространение на западе, в России заемный труд был 
запрещен государственной думой и если законопроект одобрит президент и Совет Федера-
ции, вступит в силу в 2016 году. Тем самым законодатель выразил свое отрицательное отно-
шение к посреднической деятельности в трудовых отношениях. Как рассказал в своей статье 
один из авторов закона, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Андрей Исаев «схема заемного труда пока еще мало известна в России, но 
быстро распространяется» [5]. По всей видимости, законодатель заранее пресекает возмож-
ность возникновения ситуации, когда гражданско–правовые договоры, которые заключают 
между собой рабочие и посредники, смогут уводить отношения за рамки трудового кодекса. 
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После анализа трудовых ресурсов ОАО «Сахаэнерго» мы увидели, что самая высокая те-
кучесть наблюдается у рабочего персонала. 

Таблица 1 
Текучесть персонала в ОАО «Сахаэнерго» 

 

Категории персо-
нала 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
принято уволено принято уволено принято уволено 

Руководители 33 50 21 37 28 50 
Специалисты 69 39 69 48 73 48 
Служащие 4 4 4 2 3 3 
Рабочие 376 379 313 362 333 323 
Всего: 482 472 407 449 437 424 

 

Мы предлагаем следующую модель компетенций для рабочего персонала ОАО «Саха-
энерго» так как именно в этой категории наблюдается высокая текучесть. 

1. Корпоративные компетенции. Корпоративные (или ключевые), которые применимы к 
любой должности в организации выделим такие компетенции как: 

 следует всем внутрикорпоративным стандартам и регламентам; 
 выполняет взятые на себя обязательства; 
 проявляет инициативу, необходимую для получения результата; 
 стремление к высоким результатам;  
 стремление к постоянному совершенствованию. 
2. Профессиональные компетенции. Можно выделить такие умения как: 
 производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологиче-

ским картам; 
 выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаруже-

ния его неисправностей; 
 проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 
 составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
3. Социальные компетенции: 
 умение работать в команде; 
 умение сотрудничать; 
 способности к бесконфликтному общению. 
Использование профиля компетенций поможет сотрудникам управления отдела Управле-

ния персонала сравнить кандидатов на вакантную должность. Поможет выделить сильные и 
слабые стороны кандидата.  

Создание и внедрение модели компетенций имеет ряд позитивных изменений. 
Для организации: 
 возможность проведения оценки компетенций сотрудников и выявления их соответ-

ствия требуемому уровню. 
 появляются основания для включения сотрудников в кадровый резерв предприятия, а 

также планирования их карьеры.  
 согласованность при оценке работника: все эксперты смогут достичь согласия в пони-

мании «ценных качеств» работника и иметь представление о том, что необходимо оценить, а 
что можно проигнорировать.  

 возможность определить сильные и слабые стороны каждого сотрудника и использо-
вать эту информацию для его развития.  

А для сотрудников это возможность получить обратную связь, узнать о своих сильных и 
слабых сторонах, общем потенциале и карьерных перспективах. 
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Рис. 3. Модель компетенций 
 

На основе модели компетенций сделаем профиль компетенций 

 

Рис. 4. Профиль компетенций  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

288 Новое слово в науке: перспективы развития 

Котельникова Марина Викторовна 
Старший преподаватель кафедры государственных 

и муниципальных финансов 
Уральский государственный экономический университет 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены методологические основы планирования налоговых 

доходов местных бюджетов. Описаны подходы ученых–экономистов к определению прин-
ципов планирования налоговых доходов. Исследованы методы финансово–бюджетного пла-
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Как отмечают многие ученые–экономисты, основная задача планирования налоговых до-
ходов заключается в необходимости экономически обоснованно обеспечить качественные и 
количественные параметры бюджетных показателей и перспективных программ социально–
экономического развития страны, исходя из разработанной и принятой в законодательном 
порядке социально–экономической доктрины. 

Для того чтобы планирование налоговых доходов способствовало реализации поставлен-
ных целей и задач, считается необходимым определить методологические основы, на кото-
рых базируется его построение и функционирование. 

Э.А. Уткин определяет методологию любой науки как органическое единство общемиро-
воззренческих, общеметодологических принципов, общенаучных методов познания и специ-
фической частной методологии [9, с.35]. 

По мнению С.Ю. Попкова, методология планирования – это совокупность приемов иссле-
дования с целью познания и преобразования действительности [6, с.215]. 

Методологию планирования понимают также как исследование основных принципов с 
помощью совокупности методов планирования, являющихся инструментами расчета плано-
вых заданий, совершенствуемых с появлением новых знаний [8, c. 95] 

Большинство ученых–экономистов определяют принципы и методы как основные компо-
ненты методологии планирования (А.М. Балтина, Е.И. Комарова, М.А. Троянская. Попков 
С.Ю., Чинёнов М.В., Семибратов В.С., Балабанов А.И., Балабанов И.Т.). 

Под принципами планирования следует понимать основополагающие правила планиро-
вания, т. е. исходные положения формирования планов и их обоснования с точки зрения це-
ленаправленности, системности, структуры, логики и организации разработки. Правильное 
соблюдение принципов планирования создаёт предпосылки для эффективной работы и 
уменьшает возможность отрицательных результатов планирования [10, с. 82]. 

По мнению Г.Б. Поляка, по отношению к субъектам налогообложения при обосновании 
плана по налогам и сборам, необходимо руководствоваться принципами всеобщности, обя-
зательности, стабильности, равнонапряженности и социальной справедливости [11., с.239]. 

Преследуя цель применения методологии общеэкономического планирования к планиро-
ванию налоговых доходов, М.А. Троянская считает целесообразным использовать такие 
принципы, как научность, системность, маржинальность, точность, непрерывность, обосно-
ванность, гибкость, оперативность [10, с.82]. 

И.И. Бабленкова, Л.С. Кирина, Г.Н. Карпова и Н.А. Горохова, дополняя вышеприведен-
ные принципы, называют следующие: согласованность, приоритетность, комплексность, со-
циальная ориентация, адекватность, сбалансированность и пропорциональность [7, с. 20–23]. 

Общие подходы ученых–экономистов к определению принципов планирования налого-
вых доходов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Подходы ученых–экономистов к определению принципов планирования налоговых до-

ходов [составлено автором по: 10, с.85–86; 7, с.20–23]. 
№ 
п/п Троянская М.А. И.И. Бабленкова, Л.С. Кирина, Г.Н. Карпова, Н.А. Горохова 

1 Принцип научности – учет при формировании плановых показателей научные методы и под-
ходы, не исключая необходимости учёта факторов внешней среды

2 
Принцип системности – позволяет координировать планы на вертикальном и горизонтальном 
уровнях, поскольку их наиболее удобно составлять начиная от местного уровня и заканчивая 
федеральным, что даёт возможность добиться более точного исполнения бюджетов 

3 
Принцип непрерывности – использование сопоставимых показателей, учёт ранее достигну-
тых результатов планирования налоговых доходов, расширение временного горизонта плани-
рования 

4 Принцип маржинальности – определение предельных величин рассчитываемых показателей 
при планировании
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5 Принцип гибкости – сочетание определённости планов с последующим отказом от чрезмер-
ной их детализации, отсрочка деталей планирования до выяснения обстановки, вариантность 

6 Принцип точности – конкретизация планов в той степени, в которой позволяют внутренние и 
внешние условия развития объекта планирования

7 

Принцип оперативность – корректировка процедуры планирования налоговых доходов с це-
лью учёта в кратчайшие сроки вносимых в законодательство изменений путём внесения по-
правок в запланированные величины налоговых платежей на этапе, предшествующем началу 
соответствующего исполнения закона о бюджете

8 Принцип обоснованности – базируется на расчётах, соответствующих действительности, и 
имеет экономико–правовое обоснование

9 – 
Принцип согласованности – согласование конкретного про-
гноза при его разработке с другими видами прогнозов – соци-
ально–экономическими, демографическими

10 – 

Принцип приоритетности, комплексности, социальной ори-
ентации – рассмотрение всех сторон объекта исследования в 
его связи и зависимости с другими процессами и явлениями, 
обеспечение приоритетного решения социальных проблем 

11 – 
Принцип адекватности – реальность используемых в про-
цессе прогнозирования и планирования экономико–матема-
тических моделей

12 – 
Принцип сбалансированности и пропорциональности – ба-
лансовая увязка показателей, установление пропорций и 
обеспечение их соблюдения

 

Расчеты финансовых показателей производятся с помощью конкретных методов плани-
рования и прогнозирования (приемов расчета показателей). 

Методы прогнозирования и планирования выражаются в способах и приемах разработки 
прогнозных и плановых документов и показателей применительно к различным их видам и 
назначениям. 

Методология планирования доходов законодательно не установлена и поэтому нет еди-
ных методов планирования. Однако органы власти, ответственные за составление проектов 
бюджета, применяют общие методы планирования. 

В мировой практике на данный момент накоплен значительный набор различных методов 
разработки прогнозов и планов, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, учи-
тывает влияние тех или иных факторов и применением в зависимости от конкретных усло-
вий. 

Анализ существующих разработок по данной тематике позволяет выделить следующие 
группы методов финансово–бюджетного планирования и прогнозирования: метод экономи-
ческого анализ, нормативный, программно–целевой, балансовый, метод экстраполяции (ко-
эффициентный метод), метод экспертных оценок и экономико–математическое моделирова-
ние.  

Каждый из этих методов (за исключением программно–целевого – наиболее приоритет-
ного при планировании расходов бюджетов) находит свое практическое применение в пла-
нировании налоговых доходов. 

Рассмотрим вышеперечисленные методы с точки зрения особенностей применения в про-
цессе планирования налоговых доходов местных бюджетов. 

Метод экономического анализа – используется в качестве исходного для разработки фи-
нансовых планов, применяется на всех этапах бюджетного процесса и позволяет определить 
степень выполнения бюджетных показателей за истекший период путем сравнения фактиче-
ских данных с плановыми (уточненными на конкретную дату). При разработке проекта бюд-
жета акцентируется внимание на выявление резервов увеличения доходов бюджета, опреде-
лении мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, рас-
чете ожидаемого исполнения бюджета за текущий год. 

Нормативный метод предполагает оценку потребностей субъекта в финансовых ресур-
сах на основе заранее установленных финансовых норм и нормативов. 

Норма – установленная норма, какая–то средняя величина. Норматив – технический, эко-
номический и так далее показатель норм, в соответствии с которым выполняется какая–то 
программа. 

Бюджетные нормы и нормативы – устанавливаемые органами власти размеры мобилиза-
ции средств в бюджет, финансирования расходов и межбюджетного перераспределения ре-
сурсов. Они являются расчетными величинами, устанавливаемыми в процентах к базе рас-
чета, либо в денежном выражении на единицу планирования. 

Нормативный метод предполагает наличие прогрессивных норм и финансово–бюджет-
ных нормативов, которые являются качественной основой для бюджетного планирования, 
предпосылкой для соблюдения режима экономии. Кроме того, нормы и нормативы служат 
необходимым условием для внедрения экономико–математических методов в бюджетное 
планирование [6, с.216]. 
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Балансовый метод представляет собой установление количественных взаимосвязей 
между финансовыми показателями и факторами, оказывающими на них влияние, распреде-
ление средств с учетом остатков на начало и конец планируемого периода. Это основной 
способ согласования отдельных разделов финансовых планов.  

Балансовый метод позволяет увязать финансовые ресурсы органов государственной вла-
сти с потребностями в них, вытекающими из прогноза социально–экономического развития, 
расходы бюджетов с их доходами, установить пропорции распределения средств между бюд-
жетами разного уровня, распределить по кварталам доходы и расходы. Его применение спо-
собствует устойчивости бюджета [6, с. 216]. 

В процессе планирования местных бюджетов балансовый метод используется, как пра-
вило, для обеспечения соответствия между расходами и доходами в ситуации бюджетного 
дефицита. 

Метод экстраполяции (коэффициентный или трендовый метод) – определение перспек-
тивы, исходя из практики предшествующего периода. Базируясь на данных прошлых лет, с 
помощью коэффициентов уточняются задания истекшего периода и определяются доходы, 
расходы, прибыль и другие показатели нового периода. 

Применение данного метода основывается на информации о поступлении конкретных 
налогов и сборов за предыдущий период, об объемах выпадающих доходов, о состоянии за-
долженности по налоговым платежам, на анализе тенденций развития налогооблагаемой 
базы, структуры налогоплательщиков [7, с.25]. 

По мнению профессора Г.Б. Поляка этот метод пригоден для прогнозирования лишь не-
которых статей расходов и доходов бюджета, имеющих более или менее стабильный харак-
тер [12, с.151]. 

Обычно метод экстраполяции используется как вспомогательное средство для первона-
чальных прикидок, т.к. имеет ряд недостатков: не ориентирует на выявление дополнитель-
ных резервов роста доходов бюджета; не способствует экономному использованию бюджет-
ных средств, т.к. объем ассигнований планируется от достигнутого уровня; не учитывает из-
менения отдельных факторов в планируемом году по сравнению с базовым для расчетов пе-
риодом. [6, с. 216]. 

Метод экспертных оценок – метод, строящийся на базе оценок, сделанных и обоснован-
ных компетентными специалистами в отдельных отраслях науки и народного хозяйства. 

Метод экспертных оценок предполагает обобщение и математическую обработку оценок 
специалистов–экспертов по определенному вопросу. Эффективность этого метода зависит от 
профессионализма и компетентности экспертов. Такое прогнозирование может быть доста-
точно точным, однако экспертные оценки носят субъективный характер, зависят от «ощуще-
ний» эксперта и не всегда поддаются рациональному объяснению [6, с.217]. 

Преимущества метода – не требует больших затрат и достаточная точность прогноза [7, 
с.24]. 

Кроме того, экспертные оценки при планировании доходов позволяют провести уточне-
ние плановых значений доходов при наличии факторов, которые могут привести к росту или 
снижению поступлений. 

Одной из типичных ситуаций для муниципальных образований является ухудшение конъ-
юнктуры рынка для основного налогоплательщика или предприятий основной отрасли эко-
номики в плановом периоде. Опыт экспертов в области планирования доходов позволяет 
сформировать мотивированное заключение: насколько значительным будет влияние вероят-
ного ухудшения рыночной ситуации на объемы поступлений прежде всего налоговых дохо-
дов. 

Экономико–математическое моделирование – построение финансовых моделей, имити-
рующих течение реальных экономических и социальных процессов. 

Метод позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 
показателями и факторами, влияющими на величину этого показателя; дает возможность раз-
работать несколько вариантов плана и выбрать из них наилучший. 

Экономико–математическая модель представляет собой описание факторов, характеризу-
ющих структуру и закономерности изменения экономического явления с помощью матема-
тических символов и приемов: уравнений, таблиц, графиков. 

Математическое моделирование заключается в построении интегрированной модели эко-
номики территории, учитывающей экономические связи между решениями наиболее важных 
групп экономических агентов (предприятия ведущих отраслей промышленности и услуг, до-
мохозяйства, государство, внешние сектора).  

Недостатки математического моделирования: высокая стоимость реализации, повышен-
ная сложность, большое количество необходимых исходных статистических данных [7, с.25]. 

Для точного прогнозирования такие модели требуют много информации, высокой квали-
фикации персонала и использования эконометрических методов для оценки части парамет-
ров модели.  

Важным преимуществом такого моделирования является возможность проводить экспе-
рименты с налоговой политикой и расходами с целью выявления их среднесрочных послед-
ствий для экономики и бюджета [3, с.239]. 

Использование вышеуказанных традиционных методов в процессе планирования налого-
вых доходов бюджетов правомерно, так как они являются унифицированными и не зависят 
от специфики исследуемых процессов. 
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Вместе с тем в планировании налоговых доходов ученые–экономисты применяют и спе-
цифические подходы к определению объемов платежей в бюджет по каждому виду налогов 
с учетом возможного воздействия факторов, влияющих на социально–экономическое поло-
жение территории. 

Обособленно авторы научных трудов рассматривают методы, применяемые при построе-
нии краткосрочных прогнозов налоговых доходов бюджета (Таблица 2). 

Таблица 2 
Группы методов, применяемые при построении краткосрочных прогнозов доходов 

[составлено автором по: 4, с.325; 7, с.30]. 
№ 
п/п М.В. Романовский, О.В. Врублевская И.И. Бабленкова, Л.С. Кирина, 

Г.Н. Карпова, Н.А. Горохова 

1 

Эконометрическое прогнозирование Прогноз моделей 

– определение суммы дохода на основе статистически 
оцененных коэффициентов при одной или нескольких 
экономических переменных, выступающих в качестве 
прогнозных факторов

– оценка налоговых поступлений с 
использованием моделей с несколь-
кими переменными 

2 
Прогнозирование, основанное на анализе временных рядов

– установление величины дохода на основании собственной динамики в прошлых периодах 

3 

Детерминистический прогноз
– расчет величины поступлений доходов на основании процентного изменения в некоторой 
социальной, экономической или иной переменной, от которой, как предполагается, непосред-
ственно зависит поток доходов

4 

Экспертный анализ

 – предсказание величины доходных поступлений, 
осуществленное специалистами по данному источ-
нику доходов

 

А.М. Балтина, Е.И. Комарова, М.А. Троянская считают целесообразным разделять все ме-
тоды планирования налоговых доходов на две группы: специальные и частные. 

Специальные методы планирования используются в случае, когда отсутствуют экономи-
ческие нормативы, а взаимосвязь между отдельными показателями или иными косвенными 
явлениями может быть установлена лишь косвенным путем на основе анализа и сопоставле-
ния отчетных данных (Таблица 3) [2, с.139]. 

Таблица 3 
Специальные методы планирования налоговых поступлений  

[составлено автором по: 2, с.140–142] 
№ 
п/п Название метода Сущность 

I группа – Специальные методы
1 Планирование на основе 

фактически собранных 
налоговых доходах в базо-
вом году, скорректирован-
ные с учетом планируемых 
изменений в законодатель-
стве 

Применим при стабильном законодательстве о налогах и сбо-
рах).
Недостаток – сохраняются различия в налоговых усилиях тер-
риториальных образований. 
При использовании данного метода образуется разрыв между 
количеством фактически собранных налогов и потенциальной 
способностью территории генерировать бюджетные доходы. 

2 Планирование на основе ва-
лового внутреннего (регио-
нального) продукта 

Достоинство: ВРП – емкая мера налогового потенциала, т.к. 
включает в себя все доходы региона. 
Недостатки – невозможность учесть влияние некоторых фе-
деральных налогов на налоговый потенциал регионов. 

3 

Планирование на основе по-
казателя базы налогообло-
жения в прогнозируемом 
периоде с корректировками 
на льготы  

Льготы рассчитываются в виде относительной величины на 
основе данных предыдущего периода. 
Достоинство: позволяет формализовать процесс бюджетного 
планирования.
Проблема применения данного метода заключается в оценке 
достоверной величины базы налогообложения. 

4 
Планирование на основе 
среднедушевых показателей 
доходов населения региона 

Наиболее применим, когда личный подоходный налог состав-
ляет преобладающий объем налоговых поступлений террито-
рии.
Преимущество – простота определения, отражает реальную 
зависимость бюджета от уровня доходов населения. 
Недостаток – искажение статистических данных при росте 
доли «теневой экономики» в экономике территорий. 
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5 

Метод построения репре-
зентативной налоговой си-
стемы, учитывающий сред-
ний уровень налоговых уси-
лий, одинаковый состав 
налогов и ставки налогооб-
ложения  

Преимущество – сокращение потребности в данных для изме-
рения налогового потенциала и определение состава стан-
дартной (нормативной) налоговой базы и репрезентативной 
(средней) ставки налогообложения. 
Недостаток – необходимость использования при анализе чрез-
вычайно большого объема данных; высокие требования к ка-
честву и сопоставимости информации.  

6 

Метод построения репре-
зентативной налоговой си-
стемы с использованием ре-
грессивного анализа 

Суть - использование косвенных показателей, характеризую-
щих налоговые базы (доходы населения, объем розничного 
товарооборота, ВРП или объем промышленной продукции на 
душу населения)
Чем больше число показателей и выше дезагрегация данных, 
тем точнее оценка.

 

Частные методы применяются как для описания экономического явления, так и для фор-
мализации экономических задач (Таблица 4). Учитывая неопределенность экономических 
процессов и воздействие большого количества факторов, применение данных методов поз-
воляет находить количественное выражение взаимосвязей между показателями и факторами 
и выбрать оптимальное решение задачи на основе заданного критерия оптимальности. 

Таблица 4 
Частные (статистические и экономико–математические) методы планирования налого-

вых поступлений [составлено автором по: 2, с.143]. 
№ 
п/п Название метода Сущность 

II группа – Частные методы

1 
Непараметрические многомерные 
методы статистического анализа 
(метод сумм мест, метод «Пат-
терн» и его модификации) 

Снижение размерности матриц исходных данных, обес-
печение синтеза значений частных показателей в инте-
гральные, необходимые с точки зрения получения не-
противоречивых обобщающих оценок свойств объек-
тов. 
Решения, полученные с помощью непараметрической 
статистики, интерпретируются проще, чем результаты 
многомерного статистического анализа. 

2 

Многомерные методы (компо-
нентный анализ, множественная 
регрессия, факторный анализ, дис-
криминантный анализ, корреляци-
онно-регрессионный анализ, кла-
стерный анализ)

Используются для обоснования решений, в основе кото-
рых лежат многочисленные взаимосвязанные перемен-
ные (объем промышленного производства, инвестиции 
в основной капитал, оборот розничной торговли). 

3 

Адаптивные методы (модель авто-
регрессии – проинтегрированного 
скользящего среднего Бокса-
Дженкинса, метод наименьших 
квадратов) 

Использование данных предыдущих периодов, откор-
ректированных на уровень инфляции и темпы экономи-
ческого роста.  
Отличаются простотой использования. 
Эффективны в условиях стабильной макроэкономиче-
ской ситуации.

4 Имитационные методы 

Применяются в случае, когда переменные не поддаются 
логике простых аналитических решений. 
Производят последствия изменений в существующем 
(или возможном) налоговом законодательстве. 

 

Реальность показателей налоговых доходов во многом зависит от применяемых методов 
планирования и прогнозирования, от их сочетания с учетом специфики каждого. Использо-
вание нескольких методов одновременно объясняется многогранностью этого процесса, 
сложностью решаемых задач, зависимостью его от характера и способов разработки прогно-
зов социально–экономического развития территории. 

Вместе с тем, как отмечено многими авторам, все расчеты должны учитывать следующие 
составляющие: 

 фоновый уровень поступлений (минимум налоговых платежей, который должен быть 
собран в доходы бюджета); 

 сезонную составляющую их изменений (колебание платежей в зависимости от времени 
года); 

 событийную составляющую (например, варианты развития политической ситуации, из-
менения в налоговом законодательстве); 

 остаточную составляющую, включающую возможные неучтенные факторы (например, 
суммы выпадающих доходов) [1, с.59; 2, с.144]. 

В процессе изучения методов планирования и прогнозирования налоговых поступлений 
можно выделить ряд аспектов: 

1. Необходимо правильно выбрать исходную методологическую базу прогнозирования, 
что существенно влияет на качество прогноза налоговых поступлений. Надежное и реали-
стичное прогнозирование расчета доходов позволяет правильно спланировать социально–
экономическое развитие исследуемой территории. 
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2. Реальные цифры поступления денежных средств в бюджет по итогам финансового года 
всегда отличаются от рассчитываемой модели, применительно к которой данный бюджет 
был утвержден. Развитие экономической ситуации, тем более в современных нестабильных 
условиях рыночной экономики, трудно предвидеть с полной достоверностью. Однако жела-
ние получить как можно более достоверный бюджет, способный максимально точно преду-
гадать будущее экономическое и социальное поведение общества, выражает собой вполне 
обоснованную потребность, как государства, так и общества. 

3. Используемые сегодня методы прогнозирования не могут обеспечить достаточно точ-
ными прогнозами формирования местных бюджетов. Из–за этого некоторые принимаемые 
на базе этих прогнозов управленческие решения могут быть неверными или неэффектив-
ными. 

4. Планирование налоговых поступлений в местные бюджеты предполагает трудоемкую 
и кропотливую работу, связанную со сбором, сортировкой и проведением сложных про-
гнозно аналитических вычислений больших информационных потоков из различных источ-
ников. Вся работа сильно усложняется и за счет бюрократических проволочек, существую-
щих и в последнее время усиливающихся в нашей стране. 

5. Сложность прогнозирования обуславливается также нестабильной экономической си-
туацией в России и мире, добавляющей большую долю неопределенности при формулировке 
прогнозируемых результатов и это вынуждает ограничиваться утверждениями большей ча-
стью качественного характера. Прогнозирование – функция управления, в наибольшей сте-
пени подверженная субъективизму, наименее формализуемая, нестационарность наблюдае-
мых экономических процессов обуславливает трудности применения формальных методов и 
моделей, в связи с чем повышается роль экспертных знаний, эвристических приемов в про-
цессе принятия решений. 

6. Сложной задачей является и выбор модели планирования и прогнозирования. Для опре-
деления и обоснования применения того или иного метода необходимо провести анализ не 
только применяемого математического аппарата, но и рассмотреть характеристики класса 
объектов планирования и прогнозирования [5, с.248–249]. 

Таким образом, каждый из изученных методов планирования и прогнозирования налого-
вых доходов характеризуется своими требованиям к исходным данным, свойствами про-
гноза, способом построения. На выбор метода влияет как задача построения прогноза, так и 
объем исходных данных. Принятие решения должно основываться на требуемой от исследо-
вателя точности прогнозных оценок и допустимой сложности используемых моделей. 
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ НА 
ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ 

Аннотация: на решение человека о добровольной трудовой миграции (внешней и внут-
ренней) влияет множество факторов, среди которых особенно велика роль его конкуренто-
способности на рынке труда. На основе исследования, проводившегося автором в 2002–
2003, 2010 и 2011 гг., анализируются факторы, влияющие на миграционные желания рабо-
тающих нижегородских студентов–заочников. 

Ключевые слова: миграция населения; рынок труда; трудовая мобильность; конкурен-
тоспособность работника. 

Миграция населения – любое территориальное перемещение, совершающееся между раз-
ными населенными пунктами независимо от продолжительности, регулярности и целевой 
направленности. Различают миграцию внутреннюю и внешнюю, добровольную и вынужден-
ную, трудовую, возвратную и безвозвратную, периодическую (эпизодическую), сезонную, 
маятниковую, законную и незаконную. 

К внутренней миграции относится перемещение людей в пределах региона (республики, 
края, области) или страны, т.е. она может быть внутри– и межрегиональной. Миграционные 
потоки между государствами образуют внешнюю, или межгосударственную миграцию. 

Добровольная миграция населения может быть обусловлена разными причинами: демо-
графическими (переезд, связанный с вступлением в брак, съезд с детьми или родителями 
и др.); экономическими (более подходящие жилищные и социально–бытовые условия, боль-
ший размер оплаты труда, возможность заниматься любимым делом и др.); медицинскими 
(более благоприятные климатические условия проживания, наличие целебных природных 
факторов, необходимых для поддержания здоровья и др.), этническими (переезд в местность, 
населенную людьми своей национальности, народности, этноса, религии), причинами дру-
гого характера. 

Вынужденная миграция обычно связана с причинами, не зависящими от мигрантов. Так, 
в СССР неоднократно осуществлялось государственное переселение (отселение) людей, свя-
занное с созданием искусственных водохранилищ, разработкой полезных ископаемых, круп-
ным промышленным строительством, организацией заповедников; в современной России – в 
связи с проведением Сочинской олимпиады и др. Многие страны сталкивались (и сталкива-
ются) с массовой миграцией, вызванной военными действиями, политическими и этниче-
скими конфликтами; стихийными бедствиями, экологическими катастрофами и авариями. 
При этом страна может оказаться в роли как «принимающей», так и «отправляющей» потоки 
мигрантов. 

В СССР трудовая мобильность населения, особенно территориальная, была невысокой. 
Работник был «привязан» к своему предприятию пропиской, местом ребенка в детском саду, 
надеждой на получение квартиры и т.п. При этом миллионы советских людей переселялись 
в другие регионы страны, но их выбор редко был добровольным. Государство жестко регу-
лировало профессиональное, отраслевое и территориальное размещение рабочей силы. 

Во второй половине ХХ века в СССР усилились миграционные процессы, связанные уже 
с добровольным переселением. Немало людей приезжали на Дальний Восток и Крайний Се-
вер для того чтобы, работая в тяжелых климатических и бытовых условиях и получая «север-
ные надбавки», заработать деньги на машину, кооперативную квартиру и т.п., а затем вер-
нуться «на материк». Часть из них действительно возвращалась. Немало оказалось и тех, кто 
«оседал» на новом месте и оставался на постоянное жительство. 

Многие годы важную роль в жизни страны играла миграция «село – город», обеспечивав-
шая работниками растущую промышленность. В послевоенный период миграция сельского 
населения в города в большинстве случаев шла из районов, которые уже не располагали ре-
зервами рабочей силы, к тому же ее отток не компенсировался ростом производительности 
труда. Из села уходили наиболее квалифицированные кадры, молодежь. Процессы интенсив-
ной миграции «село – город» продолжались вплоть до начала 1990–х годов. 

В современной России межрегиональная миграция играет немалую роль. Причины, по-
буждающие россиян переезжать в другие регионы страны, носят в основном экономический 
характер и объясняются высоким уровнем межрегиональных различий в уровне жизни. 

Последствия межрегиональной миграции достаточно противоречивы. Внутренняя трудо-
вая миграция способствует снижению чрезмерной дифференциации в доходах и уровне 
жизни. Миграционная активность населения может принести большую пользу тем регионам, 
куда оно устремится. С другой стороны, здесь может вырасти безработица, особенно среди 
самих мигрантов.  

В таблице 1 отражены данные о миграции в России за 1 полугодие 2014г. 
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Таблица 1 
Общие итоги миграции в РФ в 1 полугодии 2014 гг [1] 

 
I полугодие 2014г. 

человек на 10 тыс. человек 
населения 

Миграция – всего
прибывшие 2013601 278,1
выбывшие 1896928 262,0
миграционный прирост (+), снижение (–) +116673 +16,1

в том числе: в пределах России
прибывшие 1751557 241,9
выбывшие 1750682 241,8
миграционный прирост (+), снижение (–) +875 +0,1

международная миграция
прибывшие 262044 36,2
выбывшие 146246 20,2
миграционный прирост (+), снижение (–) +115798 +16,0

 

В последние годы для некоторых регионов страны последствия межрегиональной мигра-
ции оказались крайне негативны и даже опасны. Так, много лет продолжается отток населе-
ния с Дальнего Востока (таблица 2), создавая серьезные проблемы для будущего этого реги-
она и страны в целом. 

Таблица 2  
Изменение численности населения в ДФО, тыс. чел. 

Компоненты из-
менения числен-
ности населения 

1986–1990 гг. 1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2005 гг. 2006–2010 гг. 

Прирост(+), 
Убыль (–) 

+ 413,0 –704,0 –528,0 –285,0 – 263,0 

в т.ч. за счет  
Естественного 
движения 

+393,7 +14,7 –91,7 –112,8 –35,7 

Миграции +19,3 –718,7 –436,3 –172,2 –227,3 
 

В Нижегородской области сальдо миграции положительное, но только благодаря притоку 
иностранных мигрантов (таблица 3). 

Таблица 3 
Нижегородская область: общие итоги миграции в 2013г 

Виды миграции Прибыло Выбыло Миграционный при-
рост (убыль) 

Всего, человек 78073 73042 4981 
из неё:  

1) в пределах России 71495 71549 –54 
в том числе:  

внутрирегиональная 48211 48211 – 
межрегиональная 23284 23338 –54 
2) международная 6528 1493 5035 
 

Территориальная мобильность в современной России выше, чем в СССР, но многих лю-
дей удерживают от переезда в другой регион отсутствие сбережений для переезда и покупки 
жилья в новом месте жительства, высокие транспортные тарифы, недостаток достоверной 
информации о перспективах работы, трудности с жилищным обустройством на новом месте, 
с поиском работы для всех трудоспособных членов семьи, с образованием детей и т.п. Что 
же касается конкурентоспособности потенциального мигранта, то ее влияние на его решение 
о переезде по–прежнему исключительно велико. 

На решение человека о добровольной трудовой миграции (внешней и внутренней) обычно 
влияют следующие факторы: 

 разница в заработной плате на старом и новом месте работы и проживания; 
 моральные издержки (расставание с друзьями, знакомыми, родственниками; необходи-

мость «начинать все с нуля», адаптироваться к другому климату); 
 расстояние до нового места жительства и издержки, связанные с его преодолением; 
 возраст мигранта (чем старше человек, тем меньше ожидаемое время работы на новом 

месте и связанные с этим выгоды, выше моральные издержки);  
 уровень профессиональных знаний и наличие квалификации (особенно при внутренней 

миграции); 
 знание других языков, особенно английского (на постсоветском пространстве языком 

межнационального общения является русский); 
 семейное положение мигранта (переезд всей семьи, особенно на длительный срок, свя-

зан с дополнительными издержками); 
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 вероятность получения и потери работы на новой территории (важен спрос на труд 
представителей профессии мигранта); 

 несовершенство и асимметричность информации (нужна достоверная информация, на 
основе которой принимается решение о миграции); 

 институциональные барьеры (административные барьеры, визовый режим). 
Огромное влияние на решение о внутренней или внешней трудовой миграции оказывает 

конкурентоспособность работника на рынке труда. На нее влияют следующие факторы: при-
родные способности, здоровье (физическое, психическое, моральное), внешняя привлека-
тельность, возраст, пол, национальность, образование и уровень квалификации, профессио-
нальный и жизненный опыт, продуктивность труда, умение ладить с начальством, зарплат-
ные ожидания, инициативность, коммуникабельность, честолюбие и т.п.), репутация, зна-
комства и связи, наличие местной регистрации (прописки), личностные качества и черты ха-
рактера (честность, ответственность, дисциплинированность, общий уровень культуры, по-
литические пристрастия, сексуальная ориентация, принадлежность к той или иной религиоз-
ной конфессии или секте, вредные привычки и зависимости (алкоголь, наркотики, курение, 
азартные игры и т.п.) и др. [2, с. 119–122]. Особенно важен потенциал трудовой мобильности 
работника. Возможность сменить работу и тем более переехать на новое место жительства 
делает его более независимым; отсутствие же подобного потенциала вынуждает мириться с 
низкой оплатой, скверными условиями труда, унижением, дискриминацией и несправедли-
востью. 

О потенциале территориальной мобильности нижегородцев свидетельствуют результаты 
авторского исследования в 2002–2003 гг., в 2010 г. и в 2011г. [3, c. 53–55]. Путем анкетиро-
вания была опрошена группа работающих студентов–заочников, обучающихся в Нижегород-
ском институте менеджмента и бизнеса. Общее число респондентов в 2002–2003 гг составило 
256 человек, в 2010г. – 580, в 2011г. – 394. В подготовке анкет и обработке результатов в 2010 
и 2011 гг. участвовала преподаватель НИУ ВШЭ А.А. Мазина. Нас, в частности, интересо-
вало, какая часть работающих нижегородских студентов–заочников желает куда–либо пере-
ехать.  

Таблица 4 
Хотели бы Вы переселиться в другой регион России? 

Год 
проведе-

ния опроса 
Ответы 

Количе-
ство ре-
спонден-
тов (чел.)

Пол Место жительства Образование 

Муж. Жен. Н. Нов-
город 

Ниж. 
область 

Сре
днее 

Ср. 
спе
ц. 

Выс-
шее 

2002–2003 
Всего 256 63 193 256 – 70 130 56 

Да 56 16 40 56 – 12 31 13 
Нет 200 47 153 200 – 58 99 43 

2010 
Всего 574 106 468 381 193 267 254 53 

Да 116 22 94 70 46 61 42 13 
Нет 458 84 374 311 147 206 212 40 

2011 
Всего 393 92 301 173 220 173 182 38 

Да 98 24 74 35 63 43 44 11 
Нет 295 68 227 138 157 130 138 27 

В процентах 

2002–2003 
Всего 100 100 100 100 – 100 100 100 

Да 21,9 25,4 20,7 21,9 – 17,1 23,8 23,2 
Нет 78,1 74,6 79,3 78,1 – 82,9 76,2 76,8 

2010 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Да 20,2 20,8 20,1 18,4 23,8 22,8 16,5 24,5 
Нет 79,8 79,2 79,9 81,6 76,2 77,2 83,5 75,5 

2011 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Да 24,9 26,1 24,6 20,3 28,6 24,8 24,2 28,9 
Нет 75,1 73,9 75,4 79,7 71,4 75,2 76,8 71,1 

 

Ответы на первый вопрос приведены в таб. 4. Они показывают динамику миграционных 
желаний респондентов с учетом пола, места жительства и образования. Доля студентов, же-
лающих переселиться в другой регион России, мало менялась за прошедшие годы: 21,9%, 
20,2% и 24,9%. Незначительно отличались ответы мужчин и женщин. Несколько активнее в 
подобных желаниях были студенты из области (некоторые из них, судя по комментариям, 
хотели бы переехать в Нижний Новгород). 

Ответы студентов на второй вопрос оказались иными (таблица 5). Временно поработать 
за границей хотели бы многие студенты (55,7%, 47,1%, 53,2%). Нижегородцы высказывали 
желание поработать за границей чаще, чем жители области (50,0% против 40,1% в 2010 г. и 



Экономика 
 

297 

58,0% против 49,3% в 2010 г.); возможно, потому, что они ощущают себя более конкуренто-
способными. 

Таблица 5 
Хотели бы Вы временно поработать за границей? 

Год 
проведения 
опроса 

Ответы 

Количе-
ство ре-
спон-
дентов 
(чел.)

Пол Место жительства Образование 

Муж. Жен. Н. Нов-
город 

Ниж. 
область 

Сред-
нее 

Ср. 
спец. 

Выс-
шее 

2002–2003 
Всего 253 63 190 253 – 70 129 54 

Да 141 37 104 141 – 40 70 31 
Нет 112 26 86 112 – 30 59 23 

2010 
Всего 573 106 467 380 193 267 252 54 

Да 270 68 202 192 78 121 117 32 
Нет 303 38 265 188 115 146 135 22 

2011 
Всего 393 92 301 174 219 173 182 38 

Да 209 59 150 101 108 91 97 21 
Нет 184 33 151 73 111 82 85 17 

В процентах

2002–2003 
Всего 100 100 100 100 – 100 100 100 

Да 55,7 58,7 54,7 55,7 – 57,1 54,3 57,4 
Нет 44,2 41,3 45,3 44,2 – 42,9 45,7 42,6 

2010 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Да 47,1 64,2 43,3 50,5 40,1 45,3 46,4 59,3 
Нет 52,9 35,8 56,7 49,5 59,9 54,7 53,6 40,7 

2011 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Да 53,2 64,1 49,8 58,0 49,3 52,6 53,3 55,3 
Нет 46,8 35,9 50,2 42,0 50,7 47,4 46,7 44,7 

 

Особый интерес вызывает анализ ответов на третий вопрос (таб. 6). Доля студентов 
НИМБ, желающих навсегда покинуть Россию, выросла с 10,7% в 2002–2003 гг. до 15,8% в 
2010 г. и 20,9% в 2011 г. Следует учитывать, что у мужчин эта доля заметно выше, чем у 
женщин: 22,% и 6,8% в 2002–2003 гг., 29,2% и 12,7% в 2010 г.; 25% и 19,6% в 2011 г. (любо-
пытна тенденция к сокращению разрыва). Поскольку большинство наших респондентов 
были именно женщины, их ответы больше повлияли на итоговую цифру. Нижегородцы чаще 
давали положительный ответ, чем жители области. 

Таблица 6 
Хотели бы Вы навсегда переехать в другую страну? 

Год 
проведе-

ния 
опроса 

Ответы 

Количе-
ство ре-
спон-
дентов 
(чел.) 

Пол Место жительства Образование 

Муж. Жен. 
Н. Нов-
город 

Ниж. 
область 

Сред-
нее 

Ср. 
спец. 

Выс-
шее 

2002–
2003 

Всего 253 63 190 253 – 70 129 54 
Да 27 14 13 27 – 7 12 8 
Нет 226 49 177 226 – 63 117 46 

2010 
Всего 570 106 464 378 192 265 252 53 
Да 90 31 59 64 26 44 35 11 
Нет 480 75 405 314 166 221 217 42 

2011 
Всего 393 92 301 174 219 173 182 38 
Да 82 23 59 41 41 33 42 6 
Нет 311 69 242 133 178 140 140 32 

В процентах 

2002–
2003 

Всего 100 100 100 100 – 100 100 100 
Да 10,7 22,2 6,8 10,7 – 10,0 9,3 14,8 
Нет 89,3 77,8 93,2 89,3 – 90,0 90,7 85,2 

2010 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Да 15,8 29,2 12,7 16,9 13,5 16,6 13,9 20,8 
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Нет 84,2 70,8 87,3 83,1 86,5 83,4 86,1 79,2 

2011 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Да 20,9 25,0 19,6 23,6 18,7 19,1 23,1 15,8 
Нет 79,1 75,0 80,4 76,4 81,3 80,9 76,9 84,2 

 

При проведении всех трех исследований студентам предлагалось прокомментировать 
свои ответы. Анализ комментариев тех, кто в 2010 и 2011 гг. выразил желание покинуть Рос-
сию, показал, что заметная часть из них руководствовались экономическими мотивами. Вот 
типичные объяснения: там выше уровень жизни; лучше условия труда; выше оплата труда; 
больше перспектив для профессионального роста и развития (язык, квалификация). Но часто 
объяснения носили иной характер: предпочитаю страны с более высокой культурой, мораль-
ными ценностями; там лучше отношения (хочется человеческого отношения); Россия – не 
правовое государство, чувствую себя незащищенным; не устраивает государственная обста-
новка; чтобы относились как к людям; там законы для людей, а не против них; устал жить в 
хаосе, а у нас еще долго ничего не изменится; есть дети, и хотелось бы, чтобы они получили 
хорошее образование и жили в правовом государстве; не хватает справедливости во власти; 
из–за отношения государства к своим гражданам, боюсь встретить старость в этой жестокой 
стране. 

Впрочем, студенты, не желающие покидать Россию, высказывались не менее эмоцио-
нально. Вот типичные комментарии: я патриот; здесь моя родина, мои родители и друзья; 
люблю Нижний Новгород; и в нашей стране можно реализовать себя; люди, язык, друзья, 
юмор – все это здесь родное, а материальных ценностей, статуса можно добиться и здесь; 
пугает неизвестность; чужие нигде особенно не нужны, у нас разная жизнь; в другой стране 
другие законы, я думаю, мне трудно будет встать на ноги; необходимо будет учить язык, 
приспосабливаться к чужой культуре; не позволяет образование, возраст и недостаток сме-
лости; там неизвестно, что будет; рано, мало опыта; вряд ли мы нужны там; никого там не 
знаю. Заметно, что свое нежелание уехать из России часть студентов объясняют патриотиче-
скими мотивами, а часть – неуверенностью в своих силах и страхом неудачи. 

Миграционные желания респондентов заставляют о многом задуматься, как и их коммен-
тарии к ответам. Известно, что многие выпускники столичных вузов, особенно известных и 
прославленных, действительно уезжают за границу, кто на время, а кто и навсегда. Так, не-
сколько лет назад только четверть опрошенных выпускников МГУ выразили желание жить 
и работать в своей стране. Выпускники заочного отделения НИМБ, нестоличного и негосу-
дарственного вуза, тем более, живущие и работающие в области, конечно, значительно менее 
конкурентоспособны на рынке труда и скромнее в своих амбициях, но и среди них людей, 
желающих навсегда покинуть свою страну, оказалось немало. 

Можно предположить, что, будучи более уверены в своих возможностях, они чаще обна-
руживали бы на желание эмигрировать. Означает ли это, что повышение конкурентоспособ-
ности студентов и выпускников вузов приведет к росту среди них миграционных настроений 
и намерений? Приходится признать, что подобная угроза вполне реальна. 

Причины, побуждающие молодых людей думать об эмиграции представляются очень 
важными и не могут не вызывать озабоченности – особенно те, которые не связаны с эконо-
мическими мотивами. Очевидно, что недовольство ряда студентов общественно–политиче-
ской ситуацией в стране и их мнение о «несправедливости во власти» требует к себе самого 
серьезного отношения. Тем более, что, как показывают многочисленные исследования (наше 
– лишь одно из них) доля респондентов, настроенных подобным образом, растет. Особенно 
среди молодежи. 

В то же время для многих респондентов наша страна все равно остается самой лучшей; в 
искренности ответов людей, желающих жить и работать в России, также сомневаться не при-
ходится. Хотелось бы, чтобы у этих людей не возникало желания изменить свою позицию, 
чтобы они имели возможность реализовать свой потенциал не за рубежом, а дома. В этом 
случае рост их конкурентоспособности, в том числе благодаря успешному обучению востре-
бованным профессиям, пойдет на пользу не только им, но и отечеству. 
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В практике развитых стран все большее внимание уделяется созданию гибких и адаптив-
ных организационных структур и виртуальных инфраструктур для управления бизнесом.  

В России стартовые условия для развития межкорпоративного электронного бизнеса 
имеют существенные отличия по сравнению с ситуацией, сложившейся в Европе и тем более 
в США. Ряд факторов общеэкономического и инфраструктурного порядка, характерных для 
всех сегментов экономики, существенно осложняют процесс внедрения электронного биз-
неса в существующую практику хозяйствования, но практическая реализация В2В решений 
при определенных условиях уже в среднесрочной перспективе может оказаться особенно эф-
фективной именно для отечественных предприятий [3;7]. 

На сегодняшний день электронная коммерция (e–commerce) вовлекает все больше про-
давцов и покупателей. Обороты онлайновой торговли исчисляются к настоящему времени 
миллиардами долларов. Сектор B2B ранее определяли как межкорпоративное взаимодей-
ствие в системе «предприятие–предприятие» с использованием стандартов электронного об-
мена данными для осуществления передачи деловой информации. 

В настоящее время B2B понимается как любой процесс взаимодействия между предпри-
ятиями или подразделениями одного предприятия для решения бизнес–задач, который может 
быть реализован с применением информационных технологий и через Internet. Полем дея-
тельности участников этого сектора являются виртуальные B2B–площадки [2;114].  

 
Рис.1. Виртуальные B2B–площадки 

Такие площадки принято делить на 3 типа в зависимости от того, кем она создается: по-
ставщиками или продавцами (Supplier–driven или Seller–driven); покупателями (Buyer–
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driven); третьей стороной (Third–party–driven). Возникновение тех или иных видов торговых 
площадок зависит от степени влияния покупателей и продавцов в данной области экономики. 

Модель В2В электронной коммерции включает широкий диапазон трансакций, соверша-
емых между предприятиями, охватывая, в том числе оптовую торговлю, закупку предприя-
тиями ресурсов, технологий, покупку услуг, производственных деталей и оборудования. 
Многие предприятия, занятые в В2В, выступают в роли посредников между другими пред-
приятиями, которые покупают и продают товары и услуги. 

Рост производительности, полученной от этой модели электронной коммерции, обуслов-
лен: 

 повышением эффективности от автоматизации процесса сделок; 
 консолидацией спроса и предложения через организованный обмен; 
 изменением степени вертикальной интеграции предприятий [4;26]. 
В электронной деловой активности, строящейся по модели В2В, сегмент рынка, занимае-

мый посредниками, является высоко–конкурентным, прежде всего, за счет того, что средства 
электронной коммерции резко снижают барьеры для предпринимателей, давая возможность 
быстрого выхода на электронные рынки с минимальными затратами. 

Данное направление на сегодняшний день является достаточно перспективной сферой 
электронной коммерции в России, обеспечивая создание новых коммерческих связей между 
российскими производителями, а также значительно облегчая процесс приобретения матери-
алов и оборудования предприятиями внутри страны по сравнению с импортированием тех 
же материалов и оборудования из–за рубежа. В международном аспекте это позволит рос-
сийским производителям более активно участвовать в сделках на мировом рынке. 
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Инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объек-
тов, служащих для нормального функционирования системы. 

Развитие инфраструктуры области оказывает непосредственное влияние на качество 
жизни ее населения и в целом на социально–экономическое развитие. Уровень развития ин-
фраструктуры области характеризует способность администрации края к принятию взвешен-
ных, обоснованных и эффективных управленческих решений, обеспечивающих нужный ре-
зультат в социально–экономическом плане. 

Следует отметить, что Нижегородская, наряду с Ленинградской, Самарской, Белгород-
ской областями входит в состав десяти наиболее развитых регионов страны. На общем фоне 
других регионов Нижегородская область с точки зрения привлечения иностранных инвести-
ций занимает одну из лидирующих позиций. 

Несомненным показателем развития Нижегородской области является укрепление и раз-
витие высокоразвитой транспортной инфраструктуры, связывающей область с любыми ре-
гионами России, СНГ и зарубежными странами: 

 свыше 12 тыс. км дорог общего пользования;  
 1300 км железных дорог; 
 около 900 км внутренних водных путей; 
 крупный речной порт в г. Нижнем Новгороде с выходом ко всем морям, омывающим 

Европейскую часть России; 
 международный аэропорт, находящийся в 12 км от областного центра (регулярные 

рейсы авиакомпании Люфтганза). 
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Как отмечают в Организации Международного Сообщества Нижегородской Области 
(ОМСНО), на период до 2020 года запланировано строительство в порту контейнерного тер-
минала как регионального логистического центра, оснащенного электронным управлением 
[1]. 

До Нижнего Новгорода продлен Второй Европейский Транспортный коридор (Берлин–
Варшава–Минск–Москва). Все это в совокупности обеспечивает предпосылки для создания 
современной системы грузопассажирских перевозок. 

В настоящий момент существует возможность доставлять грузы по России и СНГ по же-
лезной дороге, автомобильной дороге, речным транспортом, самолетом. Наличие специали-
зированных транспортных компаний (Горьковская железная дорога, Волжское пароходство, 
авиакомпания «Люфтганза», и др.) обеспечивают прямое сообщение с Европой и США. Су-
ществует возможность таможенной очистки грузов на таможенных постах Нижнего Новго-
рода и области. 

Преимуществом также является наличие трудовых ресурсов высокого профессиональ-
ного уровня: научная школа по подготовке кадров в Нижнем Новгороде до сих пор остается 
одной из сильнейших как в нашем макрорегионе, так и в России в целом, если брать отдель-
ные отрасли. Нижегородская область славится подготовкой специалистов в таких сферах, как 
машиностроение, химическое производство, радиоэлектроника, транспортная отрасль. Все 
эти плюсы дают Нижегородской области возможность быть одним из лидеров среди россий-
ских регионов. 

В финансовой сфере потенциал представлен множеством кредитных организаций, стра-
ховых компаний, инвестиционных фондов, лизинговых и ипотечных компаний, валютно–
фондовой биржей, негосударственными пенсионными фондами. 

Банковский сектор области представлен 21 самостоятельной кредитной организацией – 
20 банков и расчетный центр ОРЦБ. Большинство самостоятельных банков (14) зарегистри-
ровано и расположено в областном центре, 6 банков расположены и зарегистрированы в го-
родах Нижегородской области: 2 – в Дзержинске, по одному в Арзамасе, Богородске, Сарове 
и на Бору. 

Кроме того, банковские услуги населению и хозяйствующим субъектам области оказы-
вают 88 филиалов действующих кредитных организаций, в том числе 16 филиалов Сбербанка 
России (18,2% числа филиалов). 

Рассматривая в целом состояние инфраструктуры Нижегородской области, но не проводя 
сравнение с другими регионами, можно сделать вывод о значительном подъеме развития 
нашего края (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительные данные развития инфраструктуры Нижегородской области 

за последние 5 лет 
 

Наименование 
Года 

2009 2010 2011 2012 2013 
Валовый региональный продукт (ВРП), млрд. 
руб. 

736,1 777,8 824,9 862,2 902,7 

Протяженность автодорог с твердым покры-
тием, км 

21385 21393 21402 21412 21425 

Отремонтировано автодорог с твердым покры-
тием, км [2] 

76 104 126 460 530 

Количество медицинских учреждений, в том 
числе поликлиник для взрослых, поликлиник 
[3] 

170 172 178 181 185 

Количество микрофинансовых организаций, 
тыс. шт. [4]  

18,1 24,6 27,2 65,12 67,1 
 

Отраслевая структура Нижегородской промышленности достаточно диверсифицирована. 
В отраслевой структуре промышленности около 40% приходится на машиностроение; доля 
металлургии составляет 11–12%; доля динамично развивающейся пищевой промышленности 
только за два последних года выросла с 8 до 11 %; химия и нефтехимия – около 8%, электро-
энергетика – 9%, лесная, деревоперерабатывающая и целлюлозно–бумажная промышлен-
ность – 5–6%. 

Все перечисленные данные указывают на значительный рост инфраструктуры по Ниже-
городской области. Но, несмотря на позитивную обстановку с показателями ее развития, су-
ществуют определенные отрицательные моменты, которые негативно отражаются на эконо-
мическом состоянии и развитости Нижегородской области, не позволяя ей встать на один 
уровень с такими областями, как Московская, Ленинградская, Свердловская, республика Та-
тарстан и пр. 

Несмотря на весьма высокую плотность автомобильных и железных дорог, наличие ком-
плексного транспортного узла, в области отсутствуют современные логистические центры, 
терминальные комплексы международного уровня. Все это ограничивает возможности эф-
фективной реализации потенциала области, определяемого ее выгодным географическим по-
ложением. 
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Северные районы Нижегородской области отличаются ограниченным доступом из–за 
функционирования только одного автомобильно–железнодорожного моста на 300–километ-
ровом участке реки Волга, который способен обеспечить не более 50% пиковых нагрузок.  

В настоящее время ощущается неразвитость магистральных и распределительных сетей, 
высокая степень изношенности генерирующих мощностей. Дефицит энергетических мощно-
стей ощущается в Нижнем Новгороде, Дзержинске, а особенно остро – на левобережье обла-
сти. К примеру, в Борском районе такой дефицит существует в объеме 100 МВт. Является 
крайне необходимым и дальнейшее развитие инфраструктуры подачи газа, особенно в север-
ных районах. 

Важно сделать приоритетом развитие проектов в области скоростного и высокоскорост-
ного пассажирского движения, дальнейшее развитие нижегородского метрополитена, рекон-
струкцию аэропорта, качественное строительство дублера Борского моста, Южного обхода 
Нижнего Новгорода, ряда новых дорожных развязок в Нижнем Новгороде, а также жестко 
контролировать процесс строительства стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года и 
реконструкцию стадиона «Динамо» в самом Нижнем Новгороде.  

Не следует останавливаться в сфере возведения физкультурно–оздоровительных ком-
плексов, а также необходимо пересмотреть проект строительства аквапарка с целью опреде-
ления более подходящего места для его открытия, которое будет одобрено не только на 
уровне администрации города, но и местным населением.  

Такое активное развитие транспортной и спортивной инфраструктуры способствует по-
вышению инвестиционной привлекательности области, повысит уровень социальной актив-
ности и благосостояния населения, а также способствует развитию туристического потенци-
ала.  
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Настоящая работа продолжает исследования автора [6], [7], [8] и др. в области поиска пу-
тей развития отечественного машиностроения. 

На рубеже 20–21 веков многие крупнейшие машиностроительные предприятия развитых 
зарубежных стран были реконструированы. Предприятия с комплексной производственной 
структурой, замкнутым технологическим циклом и предметной специализацией заменили 
предприятия с технологической или подетальной формой специализации [1], с производ-
ством, гибко реагирующим на изменения внешней среды. В западных странах заказчиками 
модернизации основных фондов машиностроительных предприятий выступали компании–
владельцы, продуктовый ряд которых своевременно обновлялся, обеспечивая стабильный 
объем продаж и, формируя источники финансирования модернизации. 

В России же, в период плановой экономики СССР предпочтение отдавалось строитель-
ству новых предприятий, а в условиях рыночной трансформации, начиная с 1990–х годов, у 
большинства машиностроительных предприятий вообще отсутствовали источники финанси-
рования масштабной реконструкции и продукты, ради которых ее стоило затевать. Отметим 
что, например, в США замена оборудования в машиностроении зачастую производится не 
позднее, чем через 5 лет, а зданий и сооружений – через 10 лет [2], [3]. 

Для решения проблемы завершивших или завершающих свой жизненный цикл производ-
ственных площадок используют редевелопмент (реконструкцию, перепрофилирование и 
смену целевого назначения отдельных объектов недвижимости, групп зданий, а также целых 
территорий фабрик и заводов) [5] и ревитализацию (реконфигурацию, частичный снос, сана-
цию производственных площадей и помещений, направленные на перепрофилирование иму-
щественного комплекса) [4].  
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Для многих постсоветских промышленных предприятий, продолжающих свою производ-
ственную деятельность, но одновременно снижающих глубину производства с передачей ча-
сти технологических переделов на аутсорсинг, может быть использован механизм ревитали-
зации, а для высвобождаемых объектов и территории – редевелопмента.  

Несмотря на важность государственной поддержки процесса вовлечения в хозяйственную 
деятельность высвобождаемого имущества постсоветских предприятий обусловленной ко-
лоссальной его стоимостью, многократно превышающей данные официальной статистики, 
число не вписавшихся в рыночную экономику имущественных объектов пока лишь увеличи-
вается. 

Поэтому необходимо создать условия, способствующие вовлечению постсоветских акти-
вов в экономическую деятельность. В их числе: обеспечение свободного доступа к полной 
информации о неиспользуемых или неэффективно используемых имущественных объектах, 
а также серьезные преференции, включая налоговые, для всех желающих, использовать пост-
советские активы в бизнес–проектах. 
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Социально–экономическое предвидение основных направлений территориального разви-
тия микро– и макро уровне предполагает использование специальных вычислительных и ло-
гических приемов, позволяющих определить параметры функционирования отдельных пер-
воэлементов данного процесса в их взаимосвязи и взаимозависимости. Систематизированное 
научно обоснованное изучение развития социально–экономических процессов осуществля-
ется с первой половины 50–х годов, в тоже время имеются и более ранние исследования. 

В современной России в настоящее время изучение социально–экономических процессов 
приобретает особую актуальность. В основном данная потребность вызвана тем, что страна 
находится на таком этапе развития, когда политическая реальность одновременно определя-
ется и новыми общественными, экономическими явлениями, и далеко еще не преодоленным 
наследием прежнего строя, обуславливающего иное понятие развития страны.  

Смена общего равновесия экономического развития вызывает к жизни особое направле-
ние научных знаний, повышает значение трудовой этики, общей культуры населения, нрав-
ственных устоев общества. 

Для определения путей оздоровления экономики, достижения социального равновесия и 
стабильности необходимо определение не основных моделей достижения целей, посред-
ством определенных действий и программ, а определение фундаментальной теоретической 
основы социально–экономического процесса, с учетом особенностей развития страны, обще-
ства, имеющегося исторического наследия и ресурсов, которая позволит определить сложные 
моменты развития и основные направления при их решении.  

Российская Федерация в настоящее время находится в состоянии поиска собственной мо-
дели социально–экономического развития, при этом выбор варианта экономического регули-
рования определяется наличием многообразных ресурсов; формированием новых методов 
хозяйствования, эффективных для привлечения инвестиций; оптимальным использованием 
традиционно сложившейся хозяйственной культуры; менталитетом. 
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Новая Россия, появившаяся на политической карте двадцать лет назад, на сегодняшний 
день позиционирует себя как равный член союза развитых стран, имеет богатый ресурсный 
потенциал, включающий природные ресурсы, труд, капитал, и при этом не совсем благопри-
ятные перспективы развития. В стране происходят диспропорции развития не только отдель-
ных территориальных образований, но и отраслевых комплексов. 

С учетом анализа имеющихся подходов определения социально–экономического про-
цесса наиболее приемлемым для российского государства является целостно–деятельност-
ный подход, интегрирующий преимущества системного, процессного и ситуационного под-
ходов. При детализации данного направления научной школы выявлено рационально после-
довательное формирование первоэлементов цикла социально–экономического процесса, поз-
воляющих качественно обеспечить реализацию каждого последующего цикла. При этом раз-
витие нового витка экономики и общества является следствием реализации предыдущего 
цикла. 

Основные первоэлементы охватывают жизненный цикл социально–экономического про-
цесса: определение потребностей, получение знаний навыков, использование технических 
средств, имеющегося ресурсного потенциала, опредмечивание ресурсов с помощью иннова-
ционной составляющей и получение продукта деятельности. При получении данного про-
дукта определяется новая потребность и с учетом развития научно–технического прогресса, 
инновационных подходов в сфере образования, промышленном секторе и т.д. меняется каче-
ство реализации последующих первоэлементов. 

Основой развития социально–экономического процесса в представленной модели явля-
ется социум, человек, общество, то есть определяется социальная значимость данной модели. 
В результате реализации каждого первоэлемента в первую очередь должно рассматриваться 
удовлетворение потребностей общества и каждого человека в отдельности. Формирование 
сфер, обозначенных в модели, должно быть направлено на реализацию правовых, социаль-
ных, нравственных и иных прав человека. 

Рассматриваемая модель развития социально–экономического процесса позволяет выде-
лить реальные структурные первоэлементы во взаимодействии с внешней и внутренней сре-
дами, охарактеризовать оценку возможных вариантов развития событий и риска в результате 
предполагаемых их взаимодействий и сочетании. Для оптимизации данного процесса в Рос-
сии необходимо рассмотреть последовательную реализацию каждого первоэлемента, так как 
именно проходя сквозь пошаговое сочетание структуры процесса можно достичь получения 
качественного продукта, а также экономического и политического лидерства на мировой 
арене. 
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Однако о существенной результативности отечественной политики в области государ-

ственной поддержки конкуренции говорить сложно. По сообщению главы Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова доля «ненаблюдаемой» 
(в названии публикации [18] использован термин «серая экономика») экономики в России 
составляет примерно 16 % от ВВП, не включая противозаконную деятельность. В использо-
ванный термин «ненаблюдаемая экономика» А. Суринов не включил криминальную эконо-
мику: проституцию, торговлю наркотиками, порнографию, контрафакт. 

Нельзя не отметить, что работа в области борьбы с недобросовестной и криминальной 
конкуренцией в стране все же ведется. Как сообщил заместитель начальника Управления по 
контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 
Роспатента О. Добрынин, его ведомство совместно с МВД участвовало в разработке законов, 
ужесточающих сроки наказания за создание и распространение пиратской продукции (сейчас 
максимальный срок лишения свободы – 5 лет). Планируется уничтожение не только изъятого 
контрафакта, но и оборудования для его изготовления. Поправки к Гражданскому и Уголов-
ному кодексам, к Кодексу об административных правонарушениях, к закону об авторских и 
смежных правах уже поступили на рассмотрение Госдумы РФ (http://www.kadis.ru). 
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Именно поэтому в число важнейших организаторских и регулирующих функций государ-
ства по отношению к экономике и предпринимательству входит создание действенной зако-
нодательной системы, направленной на развитие рыночных отношений, устранение недоб-
росовестной и криминальной конкуренции и антимонопольное регулирование. 

Правительства всех без исключения стран прилагают усилия для сокращения объема «не-
официального» рынка, но эта задача оказывается исключительно сложной для выполнения, 
поскольку «теневая» экономика, невидимая для официальных институтов государства зона, 
стала частью повседневной жизни практически всех государств мира. В ряде стран Европы 
уход в тень стимулирован не только нежеланием платить налоги в казну, но и попыткой из-
бежать соблюдения многочисленных требований и норм, предписанных государством для 
официальной деятельности – необходимости платить минимальную зарплату работникам 
или тратиться на дорогие средства обеспечения безопасности труда. В последнее время уход 
«в тень» для многих в Европе стал вынужденным шагом, вызванным стремлением сохранить 
свой бизнес и капитал в условиях нарастающего кризиса. Поэтому, как ни странно это может 
звучать, эксперты и аналитики различают как негативные, так и позитивные последствия 
наличия в той или иной стране сектора теневой экономики 
(http://bohn.ru/news/tenevaja_ehkonomika_evropy/2011–10–01–1556). 

Очевидно, что, несмотря на признаки кампанейщины, в стране начата активизация работы 
по борьбе с проявлениями недобросовестной и криминальной конкуренции. Тем не менее, 
предпринимателям следует рассчитывать не только на государство, а прежде всего на свои 
силы. В связи с этим лицам, интересующимся вопросами защиты своего бизнеса от недобро-
совестной и криминальной конкуренции целесообразно ознакомиться с работами [1], [2], [3], 
[4] др. 
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Серьезный вклад в решение проблемы рециклинга отходов лесопромышленных произ-

водств и, прежде всего отходов лесозаготовок в свое время внес Карельский НИИ лесопро-
мышленного комплекса (КарНИИЛПа) [2]. Специалисты этого института в свое время разра-
ботали технологию заготовки лесосечных отходов с использованием подборщика–погруз-
чика ЛП–23, уникальную технологию и систему машин и оборудования (агрегаты АКП–1 и 
ЛП–52, станок ЛО–25, режуще–раскалывающее устройство Р–402 и др.) для заготовки пне-
вого осмола. Специалистами института также было разработано и внедрено оборудование 
для отделения древесной зелени от веток деревьев и получения из них хвойно–витаминной 
муки. В рамках поисковых исследований обоснованы параметры и режимы работы машин 
для заготовки пневокорневой древесины. 

Развитие этих работ в настоящее время осуществляется в Петрозаводском университете в 
направлениях постановки проблемно–ориентированных работ в следующих направлениях 
[1], [3], [4] и др.: 

1. Исследования ресурсов лесосечных отходов и нормативов их образования, их распре-
деления в регионе, выполненные на примере Республики Карелия. Немаловажно, что обос-
нование этих ресурсов выполнено в разрезе видов лесосечных отходов, пород и районов рес-
публики (Полежаев К. В., Щукин П.О., Баклагин В. Н.). 

2. Обоснование способов вовлечения в переработку отходов лесозаготовок и мест их пе-
реработки в рамках сквозных технологий лесопромышленных производств, комплексной за-
готовки деловой и энергетической древесины. При этом обоснованы технологические вари-
анты повышения эффективности вовлечения в промышленную переработку лесосечных от-
ходов одновременно с заготовкой сортиментов (Галактионов О.Н., Будник П.В.). 
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3. Исследование направлений использования лесосечных отходов в качестве вторичных 
ресурсов. При этом в основу положено: использование отходов в качестве строительных ма-
териалов для путей первичного транспорта леса (волоков и усов), в качестве сырья для био-
энергетики, для получения древесной зелени, для получения технологической щепы различ-
ного назначения (Кузнецов А.В., Галактионов О.Н., Баклагин В.Н.). 

4. Обоснование концепции создания регионального биоэнергетического кластера, учиты-
вающая то, что отходы лесозаготовок, включая дрова, могут заменить ископаемое топливо в 
производстве тепла, электроэнергии и транспортного топлива. Для ускорения развития био-
энергетики необходимо, чтобы она смогла конкурировать с другими источниками энергии 
(Полежаев К. В., Щеголева Л.В., Щукин П.О.). 

5. Синтез и апробация новых патентоспособных технологических и технических решений 
для рециклинга отходов лесопромышленных производств, а также формирование патентно–
информационной базы данных. При этом в качестве методологии поиска новых решений ис-
пользуется функционально–технологический анализ. 

6. Обоснование параметров и режимов работы машин для рециклинга лесосечных отхо-
дов, включая новых и запатентованных машин (Кузнецов А.В., Галактионов О.Н., Будник 
П.В., Баклагин В.Н., Полежаев К.В.). 

7. Технико–экономическая оценка вариантов рециклинга отходов лесозаготовок (Галак-
тионов О. Н., Будник П. В., Баклагин В.Н., Полежаев К.В.). 

Совокупность результатов этих исследований представляет серьезный научный задел для 
постановки опытно–конструкторских работ по созданию новой техники для рециклинга ле-
сосечных отходов. Вместе с тем, для решения проблемы рециклинга этих отходов необхо-
димо государственное стимулирование создания производств, заготовляющих и использую-
щих эти отходы, в том числе в биоэнергетике, а также ограничением финансирования 
НИОКР, направленных на решение проблем рециклинга отходов лесозаготовок.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы финансирования социальной под-
держки населения. Проанализированы, сложившиеся на сегодняшний день, характерные 
особенности российской системы социальной поддержки. Выявлена и обоснована необходи-
мость развития и реформирования социального обеспечения в РФ. На основе проведенного 
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ное пособие 

Анализ деятельности социальных внебюджетных фондов позволяет говорить о том, что в 
настоящее время в России существует необходимость в разработке новых, адекватных совре-
менным социально–экономическим условиям, механизмов и форм социального страхования, 
основанных на социально ориентированном рыночном подходе. Такая система должна иметь 
следующие целевые ориентиры: 

1. Создание различных видов социального страхования и разветвленной социальной ин-
фраструктуры, позволяющей обеспечить гражданам государства широкий круг социальных 
услуг. 

2. Построение страховых систем по профессиональному признаку и с учетом региональ-
ных особенностей, максимально учитывающих природу социальных рисков и обеспечиваю-
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щих точный расчет финансовых средств, необходимых и достаточных для выполнения стра-
ховых обязательств по конкретным видам социальных рисков и не допускающих скрытого 
перераспределения. 

3. Повышение личной ответственности за создание условий своей жизни, заключающееся 
в обязательном внесении работником страховых взносов по некоторым видам социального 
страхования. 

4. Осуществление социального страхования преимущественно теми страховыми органи-
зациями, которые не находятся в непосредственной зависимости от государства. 

5. Развитие механизмов самоуправления страховыми учреждениями [1]. 
В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства РФ на период 

до 2018 года предстоит обеспечить динамичное устойчивое повышение качества жизни, ре-
шение социальных задач, в том числе в направлении социального обеспечения. Это свиде-
тельствует о необходимости модернизации и развития социальной поддержки населения, как 
одного из важнейших показателей социально – экономического развития государства. Под 
модернизацией социальной поддержки следует понимать изменение в соответствии с новей-
шими, современными требованиями и нормами социального обеспечения. Социальная под-
держка подразумевает государственное финансирование, а вопрос ее развития тесно связан с 
состоянием государственного бюджета. Одним из важнейших направлений современной 
бюджетной политики является оптимизация расходов бюджета, которая должна быть реали-
зована, как через привлечение государственных источников, так и через развитие негосудар-
ственных источников финансирования. 

Современная система социального обеспечения населения, включает в себя такие иден-
тичные по значению, но различные по методам реализации понятия как, социальная защита, 
социальное обеспечение и социальное обслуживание. Выделяются два направления развития 
системы социальной поддержки населения, первое из которых – это постепенное введение и 
развитие системы соплатежей со стороны населения при получении социальных услуг раз-
личных видов, а второе содействие развитию некоммерческих организаций, предоставляю-
щих социальные услуги населению, постепенное наращивание доли услуг, производящихся 
в некоммерческом секторе. На сегодняшний день, правительством были рассмотрены основ-
ные направления бюджетной политики на 2015–2017 годы. За основу кабинет министров взял 
базовый сценарий социально–экономического развития как наиболее реалистичный. Не-
смотря на все потенциальные риски бюджет остается социально ориентированным. Социаль-
ная, по–прежнему это значительная часть расходов федерального и региональных бюджетов. 
На эти цели направляется почти 60 процентов всех расходов. Так, на выплату пенсий и зар-
плат только в федеральном бюджете 2015–2017 годов заложено более 2,7 триллиона рублей. 

Таблица 1 
Расходы на социальное обеспечение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по разделам классификации расходов бюджетов [2] 

Также, 100 миллиардов рублей запланированы в качестве трансфертов в бюджет Пенси-
онного фонда в 2015 году. Доходы Пенсионного фонда России в следующем году составят 
7,4 триллиона рублей, а расходы – 7,5 триллиона, и они возрастают в 2016 и 2017 годах на 
довольно значительные суммы. 

Опираясь на вышеприведенные данные, можем сделать вывод о том, что нынешняя си-
стема социального обеспечения, опираясь на растущий трансферт из федерального бюджета 
и тяжелое налоговое давление, не может обеспечить достойного уровня социальной под-
держки. 

Все это свидетельствует о необходимости совершенствования системы социального обес-
печения в общем и в направлении пенсионного обеспечения. Вопросы совершенствования 
пенсионного обеспечения имеют первостепенное значение как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

Поэтому сложившаяся в России многоуровневая система нормативно–правового регули-
рования и реализации мер социальной поддержки населения и многоканальность ее финан-
сирования, в условиях модернизации системы социальной поддержки обусловливают более 

Показа-
тель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год изменения в 
% к итогу 

2017 г. 
к 2014 г. млрд. 

рублей
в % к 
итогу

млрд. 
рублей

в % к 
итогу

млрд. 
рублей

в % к 
итогу

млрд. 
рублей

в % к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, 
всего 27 057,2 100,0 29 577,0 100,0 31 282,3 100,0 33 003,2 100,0 0  

в том 
числе:          

Социальная 
политика 9 081,5 33,6 10 379,6 35,1 10 800,6 34,5 11 153,1 33,8 0,2  
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подробное рассмотрение расходов на социальную защиту населения на уровне субъектов 
Российской Федерации. 

По итогам 2013 года (оценка Росстата) экономический рост в Российской Федерации со-
ставил 103,4% [3], что обусловлено ростом экономического развития на уровне субъектов. 

Также, одним из основных финансовых показателей системы социальной поддержки 
населения является своевременность выплаты заработной платы, которая в значительной сте-
пени определяется структурой экономики и наличием проблем в различных видах экономи-
ческой деятельности, присущих конкретному региону. 

Второе из отмеченных ранее направлений развития системы социальной поддержки насе-
ления – усиление доли и роли некоммерческого сектора в производстве услуг – оказывает 
положительное влияние на возможность сокращения объем расходов на содержание государ-
ственных учреждений. Тем самым, оказать содействие в реализации модернизации системы 
социального обеспечения населения, путем внедрения негосударственных источников фи-
нансирования. В современных условиях, реальный, а не формальный перевод действующих 
бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих организаций, должен стать 
импульсом к повышению уровня их финансовой самостоятельности. Как показывают экс-
пертные оценки, некоммерческие организации способны самостоятельно обеспечивать до 
30% необходимых для их функционирования средств – при условии предоставления инсти-
туционального гранта (бюджетного финансирования) в объеме оставшихся 70% [4]. 

Все это свидетельствует о том, что важным вопросом остаются государственные расходы 
на социальную поддержку населения, как на федеральном так и на региональном уровне. 
Масштабная система поддержки массовых категорий населения без учета нуждаемости за-
трудняет развитие программ социальной помощи, направленных малообеспеченным слоям 
населения, которые предусматривают учет уровня доходов. Эти программы являются важной 
частью рыночной экономики, которая ориентирована на реализацию человеческого потенци-
ала и сохранность его в период непростых жизненных ситуаций, связанных с потерей дохо-
дов. До настоящего времени адресные меры поддержки малообеспеченных слоев населения 
не являлись главным приоритетом социальной политики, проводимой государством: без 
учета пенсионного обеспечения. 

На основе проведенного исследования, возможно сформулировать ряд выводов и предло-
жений развития социальной поддержки населения, решение которых может повлиять на ре-
зультат модернизации системы социальной поддержки. 

На наш взгляд, такая система должна иметь следующие целевые ориентиры: 
1. Создание различных видов социального страхования и разветвленной социальной ин-

фраструктуры, позволяющей обеспечить гражданам государства широкий круг социальных 
услуг. 

2. Построение страховых систем по профессиональному признаку и с учетом региональ-
ных особенностей, максимально учитывающих природу социальных рисков и обеспечиваю-
щих точный расчет финансовых средств, необходимых и достаточных для выполнения стра-
ховых обязательств по конкретным видам социальных рисков и не допускающих скрытого 
перераспределения. 

3. Повышение личной ответственности за создание условий своей жизни, заключающееся 
в обязательном внесении работником страховых взносов по некоторым видам социального 
страхования. 

4. Осуществление социального страхования преимущественно теми страховыми органи-
зациями, которые не находятся в непосредственной зависимости от государства. 

5. Развитие механизмов самоуправления страховыми учреждениями [5]. 
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КОНФЛИКТЫ НА РАБОТЕ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ  
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с природой возникновения 

конфликтов и конфликтных ситуаций, выделяется классификация конфликтов, а также 
виды разрешения конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, разрешение конфликта. 
Конфликты существуют ровно столько, сколько существует человек, так как возникают 

они только в процессе общения людей. Большую часть своего времени человек проводит на 
работе, контактирует с руководителями, общается с коллегами. При таком жизненном ритме, 
большом количестве ежедневного общения с людьми возникает много причин, из–за которых 
люди не понимают друг друга, что в конечном итоге приводит к конфликтам.  

Конфликт – это такое взаимодействие индивидуумов, которое приводит к ущербу, полу-
чаемому хотя бы одной из сторон. 

Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противоборства двух или 
нескольких людей, каждый из которых имеет свои мотивы, цели, средства и способы реше-
ния личностно значимой проблемы. 

У индивидуумов всегда есть выбор – участвовать в конфликте или нет. 
Конфликты существуют на протяжении многих веков – это одна из главных составляю-

щих средств общения, нельзя сказать, что они только отрицательным образом влияют на лю-
дей, положительная черта в этом тоже есть. Где есть разногласия, споры можно говорить о 
том, что коллектив конкурентоспособен, развивается, ведь каждый борется за свое место под 
солнцем. И причина этому только индивидуальность каждого, одинаковых людей нет, и ни-
когда не бывает так, чтобы всех все устраивало, все были довольны и счастливы.  

 

 

Рис. 1. Классификация конфликтов в организации [1] 
 

Каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны, недостатки и достоинства, то, как 
он вступает в новый коллектив, взаимодействует с ним, зависит по большей части от окру-
жения. Другими словами, благоприятная обстановка в коллективе зависит не только от того 
как проявит себя индивидуум, свои лучшие качества, но и от всей группы в целом. 

Разногласия имеют место там, где сотрудники не могут прийти к чему– то общему, пойти 
на уступки, что привносит напряженность, недоверие в компанию. Конечно, только с возрас-
том, проработав не один год в организации, люди начинают осознавать, как было бы пра-
вильно, учесть интересы большинства и выйти из той или иной конфликтной ситуации.  

Как показывает практика в большинстве своем одна из самых явных причин конфликта – 
неправильное построение бизнес – процессов (см. рис. 2). На втором месте человеческая за-
висть, здесь же целесообразно сказать о чувстве обиды, предвзятом отношении. Необосно-
ванное, публичное унижение одних и незаслуженная похвала других.  
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Рис. 2 Причины конфликтов на работе [3] 
 

Открытое и эффективное общение – есть основное условие правильного выхода из кон-
фликтной ситуации.  

Когда человеком овладевают эмоции, он с головой погружен в конфликт – так гораздо 
труднее правильно выразить свои мысли, желания, чтобы тебя услышали и понять, соответ-
ственно своего оппонента. Для разрешения конфликта необходимо взять себя в руки, четко 
и грамотно изложить свои требования (претензии), затем выслушать оппонента, это хотя бы 
даст возможность высказаться друг другу, а не одновременно слушать то, что в итоге ни к 
чему хорошему не приведет. Не нужно доказывать друг другу кто лучше, главное не унизить 
партнера и прийти к какому–либо рациональному решению. 

Почти всегда, любой конфликт можно решить мирным путем, разумеется, если в этом 
заинтересованы обе стороны. Если конфликт достиг своего максимума, исправить ситуацию 
в этой случае гораздо труднее, чаще всего только посредством увольнения. 

 

 

Рис. 3 Виды разрешения конфликтов [2] 
 

Самый главный минус в любой беседе — это отстраненность одного из оппонентов. Нена-
висть, которую молча держит в себе человек не позволит добиться хорошего исхода перего-
воров. Один высказался, другой выслушал, но при этом не был услышан. Оппонент молча 
сделал по–своему и нового конфликта не избежать. Положительной чертой в конфликте ста-
нет, взаимопонимание, а самое главное найти в себе силы и пойти друг другу на встречу, 
компромисс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт по своей сути совершенно нормаль-
ное, человеческое явление, к которому надо относиться спокойно и понимать, что при жела-
нии выход всегда найдется.  
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Москва, 2007. 
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ганизации правоохранительных органов; в некоторых странах просматривается зависи-
мость полицейского образования от политических аспектов. В полицейских системах запад-
ных государств профессиональная подготовка сотрудников полиции рассматривается в ка-
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ности. 
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Зарубежный опыт подготовки специалистов в целом свидетельствует о том, что эта си-
стема ориентирована на подготовку именно востребованных на практике профессий. 

Ориентация на потребности собственных подразделений свойственна также системе пра-
воохранительных органов. Это относится и к подготовке специалистов, в том числе крими-
нологов. 

Национальные системы профессионального образования правоохранительных органов 
зарубежных государств различны по своей структуре, формам и направлениям деятельности. 
В большинстве стран система подготовки кадров зависит от принципа организации право-
охранительных органов; в некоторых странах просматривается зависимость полицейского 
образования от политических аспектов. В полицейских системах западных государств про-
фессиональная подготовка сотрудников полиции рассматривается в качестве одного из су-
щественных резервов повышения эффективности полицейской деятельности [1]. 

В ряде стран проблемы качества подготовки полицейских всех категорий и рангов рас-
сматриваются на высшем уровне государственного управления. Например, принятый во 
Франции в 1985 г. закон о модернизации полиции имеет специальный раздел, посвященный 
подготовке сотрудников Национальной полиции. В нем определены основные направления 
повышения профессионального уровня полицейских, включающие совершенствование спе-
циальных навыков, укрепление связей и контактов с населением, развитие личной инициа-
тивы и т.д. 

Как правило, в большинстве западных стран полиция имеет собственную систему обра-
зования, которая включает следующие элементы: 

 первоначальное обучение поступающих на службу в полицию и последующее обучение 
рядовых, которое проводится чаще всего в учебных центрах территориальных полицейских 
формирований; 

 подготовка командных кадров полиции в специальных высших полицейских учебных 
заведениях, а также в гражданских учебных заведениях, например, в университетах, но име-
ющих специальные программы для тех, кто в будущем намерен служить в полиции; 

 повышение квалификации и специализации полицейских кадров по определенным ви-
дам деятельности.  

Подготовку криминологов для работы в полиции можно отнести к последнему звену, хотя 
и условно, поскольку не всегда специалисты этой сферы готовятся из числа действующих 
полицейских сотрудников. В ряде стран практикуется привлечение к работе полиции крими-
нологов из числа гражданских лиц на основании трудового или иного договора. Так, напри-
мер, полиция США не имеет собственной базы подготовки кадров, предпочитая рекрутиро-
вать специалистов, получивших соответствующее образование в колледжах или университе-
тах. Широкую сеть полицейских академий в качестве такой базы рассматривать нельзя, так 
как структурно они не входят в полицейский департамент, организационно и финансово са-
мостоятельны, являясь всего лишь своеобразными центрами первоначальной подготовки 
гражданских специалистов с тем, чтобы они могли получить лицензию на право осуществле-
ния полицейской деятельности. 

В большинстве полицейских органов США на службу принимаются кандидаты, имеющие 
среднее или высшее образование. Кандидаты на работу в полицию обязаны окончить курсы 
по какой–либо из следующих дисциплин: правоприменение, отправление правосудия, пси-
хология, адвокатура, история Америки, общественное управление, английский язык, право-
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вые отношения, торговое право, социология. Поскольку в представлении американских уче-
ных и практиков криминология – это социология преступности, то кандидаты на должности 
штатных криминологов обязаны обладать социологическими знаниями и навыками.  

В ряде крупных городов США практикуется стажировка в полиции юношей, окончивших 
школу и желающих затем, по достижении 21 года, поступить на полицейскую службу. С этой 
категорией занятия проводят, как правило, опытные инструкторы. Подготовка включает в 
себя занятия по изучению Конституции и гражданских прав, законов штатов и постановлений 
муниципальных органов, по расследованию несчастных случаев и др.  

Главная проблема осуществления управления подготовкой кадров в США заключается в 
децентрализованной системе и существовании многих юрисдикций: муниципальной, окруж-
ной, штата, федеральной. В связи с этим и учебные заведения находятся под управлением 
соответствующих органов, ориентированных на обслуживание определенных территорий. 
То есть, территориальный орган управления готовит «своих» специалистов для решения соб-
ственных задач. 

Кроме того, существенной особенностью системы подготовки полицейских в США явля-
ется существование многочисленных частных и государственных центров подготовки. Один 
из крупнейших федеральных центров по подготовке кадров для правоохранительных органов 
находится в графстве Глинко, штат Джорджия. Еще в 1970 г. правительство США приняло 
решение о создании вместо многочисленных небольших учебных заведений по подготовке 
кадров для различных правительственных органов одного мощного учебного центра. В 
настоящее время это одно из крупнейших учебных заведений США, осуществляющее подго-
товку на краткосрочных курсах (до 18 месяцев) специалистов более 70 правоохранительных 
ведомств. 

Одновременно здесь может обучаться до 2,3 тыс. человек. Поступающие на учебу в Центр 
уже имеют определенный уровень образования, так как некоторые федеральные службы при-
нимают на работу только граждан, имеющих степени бакалавра или даже магистра. Центр 
управляется коллегией директоров. В нем постоянно находятся представители правоохрани-
тельных органов США (заказчики), которые осуществляют связь между учебным заведением 
и ведомством, участвуют в совершенствовании учебных программ и проведении зачетов. Фи-
нансирование Центра осуществляет Конгресс США. 

Обучение в Центре максимально ориентировано на подготовку специалистов к последу-
ющей профессиональной деятельности. Это касается, как будущих инспекторов, капитанов, 
лейтенантов, сержантов и детективов, так и экспертов и криминологов. При этом в Центре 
даются базовые знания и по его окончании многие выпускники проходят дополнительное 
обучение по месту службы [2]. 

В качестве позитивного опыта в системе профессионального образования можно отме-
тить выпуск в США специального бюллетеня по подготовке и переподготовке сотрудников. 
Бюллетень информирует о всех изменениях в правилах службы, новых методиках работы, 
анализирует различные концепции развития полиции.  

Необходимо подчеркнуть, что в правоохранительной системе США разработка и выпуск 
подобных инструкций, «карманных» руководств, памяток и иных практических пособий яв-
ляется неотъемлемым элементом обучения, повышения профессионального уровня сотруд-
ников полиции, обеспечивающим их мобильную адаптацию к внедряемым новым техноло-
гиям и методикам.  

Приведем примеры нескольких подобных изданий, разработанных для криминологов:  
 Кларк Р.В., Ек Дж.Е. Анализ преступности в 60 шагов, 2001;  
 Ретклифф Дж. Комплексный разведывательный (оперативный) и криминальный анализ 

– расширенное руководство для глав правоохранительных органов, 2003;  
 О'Ши Т. Анализ преступности в Америке – советы и рекомендации, 2003;  
 Тейлор Б., Ковалюк А., Боба Р. Интеграция криминального анализа в практику право-

охранительных органов, 2007;  
 Десять заповедей криминального анализа (Полицейский Департамент Нью–Йорка), 

2009;  
 Шоу М. Карманное руководство по предупреждению преступности – Как сделать его 

действенным, 2010.  
Лишь в немногих департаментах полиции США установлены требования высшего обра-

зования для сотрудников. По данным департамента юстиции США, только в 1% департамен-
тов при приеме на службу требуется диплом о высшем четырехлетнем образовании, в 7% 
агентств необходим диплом двухлетнего высшего образования, в 4% – начальное обучение в 
колледже, и в 86% – аттестат о среднем образовании [3]. 

Конечно, в данном случае речь идет об оперативных сотрудниках полиции – детективах, 
патрульных и т.д. К кандидатам на должности криминологов и других специалистов 
«научно–обеспечительного» профиля предъявляются повышенные требования, включая не 
только наличие высшего образования, но и владение специальными знаниями в сфере юрис-
пруденции, аналитики, статистики, психологии, компьютерных технологий и т.д. 

Интересный опыт подготовки кадров накоплен в Великобритании. Он значительно отли-
чается от аналогичного опыта других европейских стран.  

Система учебных заведений полицейского профиля Великобритании состоит из восьми 
региональных учебных центров, осуществляющих первоначальную подготовку, а также Кол-
леджа высшего полицейского состава в Бромсхиле. В качестве основной задачи обучения по-
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лицейских в Великобритании с 1980 г. выдвигается закрепление навыков практической ра-
боты. По завершении обучения в колледже выпускники должны обладать элементарными 
качествами грамотного, эрудированного, свободного гражданина без каких–либо комплексов 
и умеющего: общаться, рассуждать, логично мыслить, слушать собеседника, проявлять так-
тичность и вежливость, находить подход к людям и устанавливать контакты с ними, вызы-
вать доверие, уметь допрашивать свидетелей и т.д. Помимо этого, полицейский должен знать 
законодательство в объеме, необходимом для несения службы, тактику полицейской деятель-
ности, основы криминалистической техники. Специалисты отдельных профилей – штатные 
криминалисты, криминологи, эксперты в различных областях – обучаются по специальным 
программам, учитывающим специфику их будущей профессиональной деятельности. 

У системы подготовки полицейских кадров в Канаде также есть определенная специфика. 
Как известно, в этой стране только две провинции – Квебек и Онтарио – имеют собственную 
полицию. В других районах функции охраны правопорядка осуществляет Королевская ка-
надская конная полиция. При этом она реализует свои полномочия на муниципальном и про-
винциальном уровнях.  

К кандидатам на должности оперативных сотрудников во всех полицейских структурах, 
с незначительной разницей, предъявляются минимальные требования в части уровня про-
фильной подготовки. Достаточным является наличие среднего (12–летнего) образования в 
сочетании с физической подготовкой и соответствующими личностно–психологическими ка-
чествами, необходимыми для работы в сфере правоприменения.  

Такая организация кадровой политики в Канаде обусловлена, опять же, ориентированно-
стью на практику. По убеждению руководства полицейских департаментов страны наличие 
установленного минимума требований у кандидатов–оперативников вполне достаточно для 
приема на работу; все необходимые специальные навыки и знания полицейские смогут при-
обрести в процессе службы. 

Весьма своеобразной представляется система переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников полиции в Канаде. Так, существуют 3 программы такого обучения. 

Первая, «Внутренняя (локальная) программа подготовки», распространена в ряде круп-
ных городов и свойственна, в первую очередь, подразделениям Королевской канадской кон-
ной полиции.  

Обучение проходит в отдельном полицейском подразделении и представляет собой пере-
дачу профессиональных знаний и навыков более опытными сотрудниками – менее опытным. 
Программа обучения длится от 6 до 26 недель и включает занятия по юридическим и техни-
ческим дисциплинам, а также физической подготовке. 

Вторая модель – «Централизованная программа подготовки» – организуется в учебных 
полицейских заведениях (в колледже, академии) в ряде муниципальных центров и провин-
ций. Программа рассчитана на сотрудников нескольких подразделений, срок обучения – от 
15 до 30 недель. В общем, занятия ориентированы на получение юридических и технических 
знаний, а также навыков физической подготовки, однако возможно привлечение преподава-
телей, специалистов из гражданских образовательных учреждений. Такие специалисты при-
глашаются только при необходимости, в целях разъяснения вопросов и передачи знаний, ак-
туальных для практической работы. 

Последняя модель профессионального образования полицейских кадров – «Комплексная 
программа подготовки». Продолжительность курсов составляет от 30 недель до 3 лет, и они 
включают, помимо ориентированных на практику занятий, еще и теоретические – по соци-
альным и гуманитарным наукам. Обучение проходит в высших учебных заведениях Канады, 
как ведомственных, так и государственных – Полицейском колледже Онтарио, Полицейской 
академии Атланты, Канадском колледже полиции, Университете Западной Канады, CDI–кол-
ледже, колледже Ривз и т.д. Такая профессиональная подготовка требуется, в основном, для 
кандидатов на должности руководящего состава полиции либо сотрудников специальных 
служб и подразделений.  

Криминологи в полиции Канады задействованы на всех уровнях и во всех подразделе-
ниях. В отличие от «простых» требований к кандидатам на должности оперативных сотруд-
ников, к потенциальным криминологам предъявляются следующие: знания и аналитические 
умения, включая методы опроса и оценивания; аналитические и исследовательские навыки 
для оказания статистической и технической поддержки в рамках изучения преступной актив-
ности; аналитические навыки для решения проблем в области обслуживания и программного 
оценивания; знания в области компьютерной техники, в частности, используемой в статисти-
ческом анализе; умение пользоваться программами на базе Windows, пакетами Office; знания 
и умения в области использования специальных статистических программ, таких как SAS и 
SPSS; теоретические познания в области компьютерных технологий; публицистические 
(грамматические) навыки – для подготовки отчетов, справок, аналитических материалов и 
т.п.  

По аналогии с США и Великобританией, криминологи в канадской полиции либо гото-
вятся из числа действующих сотрудников (в рамках программы профессиональной подго-
товки), либо привлекаются из числа гражданских лиц.  

Итак, сравнивая систему подготовки полицейских кадров, включая криминологов, в зару-
бежных странах с той, которая действует в России, приходится признать, что отечественная 
система обнаруживает нерациональность, поскольку она в меньшей степени ориентирована 
на формирование умений практически решать задачи, связанные с применением норм права, 
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тех или иных теоретических, прикладных и иных положений в профессиональной деятель-
ности. 

Это, в конечном счете, свидетельствует о необходимости реформирования системы под-
готовки полицейских кадров в России. Основой проектирования новой модели профессио-
нального образования должна стать научно–обоснованная кадровая политика в данной обла-
сти. Она должна гибко реагировать на меняющиеся потребности общества, социально–эко-
номические изменения, происходящие в нем, и быть ориентированной на подготовку специ-
алистов, востребованных в правоохранительной деятельности уже сегодня. 

Отличительной особенностью нового процесса образования должен стать переход от дис-
циплинарно–информационного подхода к получению междисциплинарных теоретических 
знаний и практических умений, овладению методологией предмета и универсальным инстру-
ментарием профессиональной деятельности.  

Необходимо также введение номенклатуры новых специальностей и профессий в поли-
цейских подразделениях на основе опыта, заимствованного у передовых в этой области зару-
бежных стран. Среди таких специальностей одно из ведущих мест должны занимать крими-
нологи. 

Конечно, проблема недостатка квалифицированных криминологов в современном рос-
сийском обществе существует, но она вполне преодолима. Важным шагом на пути ее реше-
ния должно стать повышение престижа этой профессии, ее востребованности – путем при-
влечения таких специалистов к практической работе органов внутренних дел. При этом па-
раллельно должно происходить закрепление статуса криминологов и регламентирование их 
профессиональной деятельности в нормативно–правовом порядке. Так, Российской крими-
нологической ассоциацией и Институтом проблем укрепления законности и правопорядка 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ уже разработан проект Федерального закона 
«О криминологической экспертизе», предполагающий в безотлагательном порядке обяза-
тельную подготовку высококвалифицированных специалистов данного профиля.  

Не станем утверждать, что достичь сразу уровня подготовки и профессионализма, кото-
рым обладают криминологи–практики в передовых иностранных государствах, получится 
быстро и без особых усилий. Но если целесообразно заимствовать положительный зарубеж-
ный опыт, выработанный многолетней практикой, и использовать его в условиях российской 
действительности, то позитивные результаты не заставят себя долго ждать. И начинать необ-
ходимо с механизма оперативного внедрения новых научных, технических и иных достиже-
ний и разработок в деятельность полиции.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы квалификации и законодательной регламента-
ции преступлений экстремистской направленности в России. Анализируется складывающа-
яся следственно–судебная практика по делам данной категории. Автором предлагаются 
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Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы выс-
шей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту – обязанностью государства (статья 2) 
и устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только соразмерно конституционно значимым целям (статья 55). 

Согласно Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 
запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19). 
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Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу мысли и слова, запрещает про-
паганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиоз-
ную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства (статья 29). 

Международно–правовые стандарты в области прав человека, провозглашая право каж-
дого человека на свободное выражение своего мнения, вместе с тем предусматривают, что 
всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представ-
ляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; всякое распростра-
нение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство 
к расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 
направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического про-
исхождения, предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, вклю-
чая ее финансирование; всякая дискриминация на основе религии или убеждений должны 
быть запрещены законом (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Междуна-
родная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года, 
Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года). 

Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 
июня 2001 года предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от 
их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в со-
вершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с зако-
ном. 

В интересах реализации названных конституционных запретов и выполнения междуна-
родных обязательств в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответ-
ственность за совершение преступлений экстремистской направленности (к примеру, ст.ст. 
280, 282, 282.1, 282.2, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 
115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ и др.). 

В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, принял Постановление от 28 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности». Однако, к сожалению, Пленум не разъяснил некоторые важнейшие поня-
тия, термины, которые использованы законодателем при формулировании экстремистского 
мотива в статьях Особенной части УК РФ. К примеру, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ предусмат-
ривает хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой–либо социальной группы, законодателем использован термин «социальная 
группа». Но, что понимать под социальной группой, кто должен входить в состав такой 
группы, какие критерии отнесения к «какой–либо социальной группе» должен установить 
правоприменитель. По каким признакам одна социальная группа отличается от другой? Мо-
гут ли критериями выступать, к примеру, половая принадлежность (феминизм, маскулизм и 
др.), профессиональная принадлежность (полицейские, судебные приставы и др.), молодёж-
ные субкультурные образования («готы», «эмо» и др.), уровень благосостояния (олигарги, 
пенсионеры и др.), принадлежность к конфессии (православие, католицизм, суннизм, шиизм 
и др.), «неформальность» движений (хиппи, анархисты, антифа и др.)? 

Социальная группа – объединение людей, имеющих общий значимый социальный при-
знак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, 
которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами [2]. 

Существуют различные подходы к классификации функций социальных групп. Амери-
канский социолог Н. Смелзер выделяет следующие функции групп: 

 социализации: только в группе человек может обеспечить свое выживание и воспитание 
подрастающих поколений; 

 инструментальную: состоит в осуществлении той или иной деятельности людей; 
 экспрессивную: состоит в удовлетворении потребностей людей в одобрении, уважении 

и доверии; 
 поддерживающую: состоит в том, что люди стремятся к объединению в трудных для 

них ситуациях [3, с. 327–349]. 
Согласно концепции, предложенной А. В. Петровским [1, с. 33], коллективный субъект, 

сам выступает как иерархически организованная, многоуровневая система активности, или 
социальная позиция, состоящая из различных по степени опосредованности процессом сов-
местной деятельности элементов (позиций). В качестве ведущего фактора становления и раз-
вития всех форм внутригрупповой активности выделяется социально значимая совместная 
деятельность.  

Так, собранные следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации по Чувашской Республике доказательства, признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинительного приговора 7 лицам – жителям города Новочебоксарска 
в возрасте от 17 лет до 21 года. Все они признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам нацио-
нальности, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой–либо социальной 
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группе, совершенное организованной группой), а несовершеннолетний – также и в преступ-
лении, предусмотренном п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоро-
вью, из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой–либо социальной группы. 

Установлено, что во второй половине 2004 года двое несовершеннолетних (на тот период 
времени) подростков создали на территории города Новочебоксарска организованную пре-
ступную группу «скинхедов», придерживавшуюся националистических взглядов, установив 
контакты со скинхедами других регионов. 

В 2005 году к ним присоединились еще 5 сверстников. Местом для своих сборов под-
ростки выбрали территории городских больницы и спортшколы, которые они обозначили 
нанесением на стены зданий нацистских символик. В группе практиковались тренировочные 
бои между ее членами, приобретались книги и газеты экстремистского характера, по городу 
распространялись листовки аналогичного характера. 

За время существования группы с 2004 года по февраль 2008 года членами группы был 
совершен ряд преступлений. В ноябре 2004 года кирпичами участниками группы были раз-
биты окна обувной мастерской, принадлежащей уроженцу Армении, а на стенах этого здания 
нанесены надписи экстремистского характера. В апреле 2007 года члены группы наклеили 
листовку, содержащую антиисламский текст, на стену магазина, владельцем которого яв-
лялся председатель мусульманского прихода. 

В феврале 2008 года единственный из членов группы, которому до настоящего времени 
не исполнилось 18 лет, в ходе массовой драки на территории «Аллеи Славы» нанес три удара 
ножом в грудь 19–летнему парню, причинив тому тяжкий вред здоровью. 

Приговором Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики несовершенно-
летнему участнику группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с 
отбыванием наказания в воспитательной колонии. Еще пятеро лиц приговорены к реальному 
лишению свободы на срок от двух до трех лет. Одному из членов группы назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на два года 
[4]. 

Подытоживая, следует отметить, что для эффективного противодействия эстремистским 
преступлениям правоприменителю необходимо чёткое уяснение смысла понятийного аппа-
рата, содержащегося в соответствующей норме об уголовной ответственности за такие обще-
ственно опасные деяния, поэтому в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011г. №11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» требуется дополнение в виде разъяснения понятия «социальная группа» с 
подробным перечислением ее существенных признаков. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы использования примири-

тельных процедур для разрешения финансовых споров в банковской сфере, проведен сравни-
тельно–правовой анализ институтов медиации и финансового омбудсмена.  
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Активная популяризация медиативных процедур, выдвигавшихся в ряд ключевых факто-
ров развития судебной системы в недавнем прошлом [6] и не утративших актуальности по 
сей день, постепенно рассеивает атмосферу недоверия и сомнений, преследовавших медиа-
цию на первых порах её распространения. 

По информации Президиума Верховного Суда Российской Федерации организационные 
основы медиации были заложены ещё в 2011 году: практически повсеместно учреждены кол-
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легии посредников (медиаторов) при региональных торгово–промышленных палатах, обра-
зованы ассоциации медиаторов, в ряде муниципальных образований созданы муниципаль-
ные службы примирения с участием посредников [5]. Попыткам осмыслить правовые явле-
ния, порожденные распространением медиации, уделено, пожалуй, целое течение научно–
практической литературы.  

По прошествии нескольких лет со дня принятия Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
N 193–ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации, Закон) [7] деловой мир настолько свыкся 
с последствиями его исполнения, что уже не может помыслить над решением своих проблем 
иных, кроме медиатора, примирителей или посредников. Вместе с тем, ограничение форм 
посредничества одной медиацией не находит оправдания в общественной практике, а опыт 
банковского сообщества говорит прямо против него. 

Обращаясь к общественной практике примирения сторон с участием посредника, В.А. 
Хохлов замечает, что медиация в широком смысле – «это урегулирование конфликта с помо-
щью нейтрального посредника (официального или неофициального), применяемое в различ-
ных сферах общественной жизни. Следовательно, всякая медиация есть урегулирование 
спора самими сторонами без обращения в суд; медиация, проводимая по правилам Закона о 
медиации, – лишь частный случай медиации. В нем реализована только одна из моделей ме-
диации, в действительности их существует множество; специалисты насчитывают до 20 ви-
дов медиации» [8].  

Размышляя над альтернативами судебному порядку выхода из конфликта, Н.Н. Леннуар 
причисляет к ним посредничество, медиацию, предварительную оценку перспектив кон-
фликта нейтральной стороной, примирение и переговоры [2].  

Анализируя зарубежный опыт посредничества, Рожкова выделяет два типа примирите-
лей: mediator – профессиональный, хотя подчас и не имеющий юридического образования 
примиритель, оказывающий услуги за гонорар и conciliator – примиритель по случаю. В от-
личие от медиатора, непрофессиональный примиритель не вправе предлагать сторонам вари-
анты выхода из конфликта, ограничивается увещеванием спорящих и организацией перего-
воров [1]. Обзор зарубежной практики приводит автора к выводу о том, что «круг лиц, кото-
рые вправе осуществлять примирение, весьма широк: это могут быть специалисты в техни-
ческой сфере, юристы, психологи, экономисты, руководители компаний, частные лица и др.» 
[1]. Возвращаясь к отечественной правовой действительности, автор замечает: «сегодня в 
России все большее распространение получают организации, специально создаваемые для 
оказания услуг в сфере проведения примирительных процедур: центры примирительных про-
цедур, центры медиации, центры развития переговорных процессов, коллегии посредников 
и др. В этих организациях разрабатываются согласительные регламенты или методики про-
ведения примирительных процедур, составляются списки примирителей, нередко ведутся 
специализированные курсы, семинары или тренинги по обучению примирителей (с выдачей 
свидетельств или сертификатов)» [1]. Напомним, что труд коллектива авторов под общей ре-
дакцией Рожковой М.А. увидел свет в 2008 году, задолго до принятия Закона о медиации.  

Таким образом, нет никаких оснований считать, что медиация в состоянии, определённом 
Законом о ней, является единственно дозволенной в России формой примирения спорящих 
сторон. 

Незадолго до принятия Закона о медиации, в июне 2010 года Ассоциация юристов России 
совместно с Ассоциацией российских банков, Ассоциацией региональных банков «Россия», 
Международной конфедерацией обществ потребителей предложила весьма интересный с 
точки зрения эффективности институт примирения – бюро банковского (финансового) 
омбудсмена [4]. Судя по всему, сущность данного института увязана с европейскими тради-
циями цехового контроля, склонявшего отдельных членов гильдии или цеха перед решени-
ями их глав. Неудивительно, что широкое распространение данный институт получил 
именно там, где цеховые традиции получили некогда мощнейшее развитие – в Германии. 
Омбудсмены при Союзе немецких банков (VdB) появились ещё в 1992 году и успешно при-
миряют спорящих по сей день. 

Принцип действия института схож с медиативным процессом лишь в нескольких несуще-
ственных чертах. Как и в медиации по Российскому праву, участниками примирения явля-
ются стороны и третье, не участвующее в спорных отношениях лицо. На этом сходство за-
канчивается, и начинаются принципиальные различия. Медиация состоит в достижении 
между сторонами соглашения, контроль омбудсмена – в рассмотрении обоснованности жа-
лобы, по итогам которого лицу, на которое подана эта жалоба, от имени профессионального 
сообщества или корпорации спускается обязательная для исполнения резолюция.  

Если медиация представляет собой договорной процесс, переговоры и поиск взаимопри-
емлемого решения, то деятельность банковского омбудсмена – процесс по жалобе потерпев-
шего. 

В отношениях с лицом, на которое подаётся жалоба, омбудсмен представляет професси-
ональное сообщество. Будучи органом целого сообщества, омбудсмен независим от его от-
дельных членов; омбудсмен заинтересован в оперативном устранении локальных проблем до 
того, как они распространятся на всю корпорацию; омбудсмен наделён богатым опытом вы-
хода из конфликтов в различных отраслях корпорации, чтобы сгладить данный конфликт; 
омбудсмен располагает ресурсами, скопленными в различных отраслях корпорации и может 
стянуть их к решению данного конфликта; омбудсмен заинтересован в сохранении доверия 
к корпорации в целом и не станет жертвовать ими в угоду интересам отдельного банка. Не 
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увлекаясь предположениями, мы всё же позволим себе допустить, что бюро финансового 
(банковского) омбудсмена, работающее по системе «жалоба – резолюция», вполне могло 
отыскать нишу в жизни российского общества, хранящего в своих недрах богатейший опыт 
общения с подобными системами.  

Но в июле 2010 года в центре внимания появляется Закон о медиации и интерес к альтер-
нативным способам урегулирования споров оттекает в сторону привлекательного новшества 
– к медиации. От идеи примирения через омбудсмена банки, конечно, не отказались, но прак-
тическое её воплощение сообразовали с Законом о медиации. 20 сентября 2010 г. Советом 
Ассоциации российских банков (АРБ) были утверждены «Положение об общественном при-
мирителе на финансовом рынке (финансовом омбудсмене)» и «Регламент общественного 
примирителя на финансовом рынке (финансового омбудсмена)» (далее – Положение, Регла-
мент) [3]. К компетенции омбудсмена, согласно пункту 3.1 Положения, отнесены производ-
ства двух видов: разрешение споров между финансовыми организациями и клиентами по за-
явлениям последних; рассмотрение жалоб клиентов на работу финансовых организаций. 
Хотя пункт 1.1 Положения закрепляет за омбудсменом статус «общественного органа разби-
рательства споров», а сам порядок разбирательства во всех процессуальных деталях удиви-
тельно схож с судебным, к системе судов омбудсмен всё же не отнесён. Согласно Регламенту 
общественного примирителя на финансовом рынке (финансового омбудсмена) процесс раз-
бирательства включает следующие стадии: принятие заявления, подготовка дела к разбира-
тельству, рассмотрение спора, завершение разбирательства; в ходе разбирательства произво-
дится оценка доказательств, вызываются и допрашиваются свидетели, назначается экспер-
тиза; стороны обмениваются мнениями (заявление – письменный отзыв). По нашему мне-
нию, омбудсмен является медиатором, в статусе которого учтен Закон о медиации и опере-
дивший его всего на месяц проект Ассоциации юристов. Это и есть та непредусмотренная 
Законом модель медиации, которую имел в виду цитируемый выше В.А. Хохлов. В под-
держку мнения цитируемого автора говорит сличение процессов, которыми владеют медиа-
тор и омбудсмен. 

Согласно пункту 3.1 Регламента рассмотрение спора производится омбудсменом по заяв-
лениям обеих сторон, которые в пункте 3.2 Регламента именуются уже не просто заявлени-
ями, а соглашением о передаче спора на рассмотрение Финансовому омбудсмену. Что это, 
как не соглашение спорящих о применении медиации, предусмотренное Законом о медиа-
ции? Далее: согласно пункту 3.81 Регламента рассмотрение спора завершается заключением 
между сторонами примирительного соглашения. Данное соглашение в силу пункта 41.2 Ре-
гламента является гражданско–правовой сделкой (отступного, новации, прощения долга, за-
чёта, возмещения вреда), которая по прямому указанию пункта 40.4 может быть вынесена на 
утверждение судов в качестве мирового соглашения. Что такое это примирительное согла-
шение, как не медиативное соглашение, представляющее собой по определению Закона о ме-
диации гражданско–правовую сделку отступного, новации, прощения долга, зачёта, возме-
щения вреда, которая также может быть вынесена на утверждение судов в качестве мирового 
соглашения? Разбирая компетенцию омбудсмена глубже, мы находим в ней полномочие рас-
сматривать жалобы на работу финансовых организаций (пункт 3.1 Положения), а также не-
характерное для медиации полномочие выносить постановления, разрешающие спор по су-
ществу (пункт 38.1 Регламента). Впрочем, вышеуказанные постановления совершенно не 
обеспечены возможностью их принудительного исполнения (пункт 42.4 Регламента), что 
проводит разделительную черту между постановлениями омбудсмена и решениями третей-
ских судов, а также рассеивает последние сомнения в том, является ли омбудсмен третейским 
судьей по финансовым спорам. 

Омбудсмен, принимающий жалобы и выносящий по ним постановления, уже не медиатор 
предусмотренной Законом о медиации модели, но в то же время и не третейский судья. По 
нашему мнению, в этой «особости» омбудсмена ожил проект Ассоциации юристов, предло-
женный банковскому сообществу ещё в июне 2010 года и описанный нами выше. Финансо-
вый омбудсмен Ассоциации российских банков – это и банковский омбудсмен, рассматрива-
ющий жалобы клиентов по немецкому образцу, и примиряющий стороны медиатор. Перед 
нами пример живучести проекта, который не замер перед Законом о медиации, а впитал за-
ложенные в Закон идеи и благополучно продолжил развитие.  

Прежде чем перейти к критической оценке вышеописанных новелл, остановимся на прак-
тической пользе, которую представляет медиация для её сторон. В процессе примирения с 
участием посредника клиент получает возможность быстро и без опасения утратить распо-
ложение к себе (необходимое, к примеру, при получении новых кредитов в том же банке в 
будущем) уладить назревший конфликт. Второе преимущество кроется в низких затратах на 
ведение дела. Согласно Закону о медиации примирение спорящих осуществляется медиато-
ром как правило за вознаграждение. К слову сказать, любая тяжба стоит денег. Однако Фи-
нансовый омбудсмен берётся за рассмотрение дел во всех случаях безвозмездно (пункт 9.1 
Регламента). Преимущества медиации для банков менее очевидны. Логично допустить, что 
в альтернативных процедурах урегулирования споров банки начнут изыскивать послабления, 
которых лишены в государственных. Обязан ли всплеск интереса к альтернативам процеду-
рам, приходящийся на период с 2010–го по 2012 год, – на период революционного переворота 
в практике защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, – обычному совпадению? 
Как нам представляется, связь между интересом банков к альтернативным процедурам и 
практикой государственных судов, безусловно, усматривается, налицо и попытки обойти 
правосудие путём создания, к примеру, «карманных» третейских судов, но всеобъемлющих 
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объяснений популярности альтернативных процедур эти наблюдения всё же не дают. Сложно 
представить себе медиативное или примирительное соглашение, которое лишало бы потре-
бителя защиты, предоставленной ему законом, и в то же время исполнялась бы им добро-
вольно. Равным образом немыслимо третейское решение, очевидно ограничивающее заём-
щика в его правах, и в то же время, поддержанное государственным судом при выдаче ис-
полнительного листа. Совершенно очевидно, что микроскопические шансы, с которыми мо-
гут быть реализованы столь неестественные сценарии, поддерживать многолетний интерес к 
альтернативным процедурам не в состоянии. На наш взгляд, тяготение банков к альтернатив-
ным процедурам объясняется не сопротивлением закону и не попытками обойти его в ущерб 
заёмщику или потребителю, а сопротивлением громоздкой и весьма неудобной системе 
управления рисками, которая препятствует принятию нетипичных, нестандартных, частных 
решений по ведению бизнеса. Обратимся к простейшему примеру, иллюстрирующему ска-
занное, – к возврату комиссии за выдачу кредита. В практическом обороте уже не ставится 
под сомнение обязанность банка такую комиссию вернуть. Но раз комиссия уплачена и 
учтена на счётах по учёту доходов, о которых банк чего доброго успел отчитаться перед ак-
ционерами или участниками, возврат платежа просто так, без чьего–либо постороннего ре-
шения будет по меньшей мере необъясним. Медиатор, финансовый омбудсмен или третей-
ский судья играют роль внешнего фактора или посторонней силы, только под воздействием 
которой банк и вправе вернуть уже обращённый в доходы платёж (для чего изменить записи 
по счетам бухгалтерского учёта, для чего, повторяемся, необходимо документальное основа-
ние, внешняя причина, – кто так решил). Если прибавить к этой роли медиаторов, омбудсмена 
и прочих посредников дешевизну их услуг, популярность альтернативных процедур стано-
вится вполне объяснимой. Банки получают возможность удовлетворить справедливое требо-
вание потребителя добровольно (без государственного суда, что снимает с повестки дня во-
прос о штрафе за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке), но в то 
же время и «как бы по решению», с получением на руки оправдательного официального до-
кумента о том, кому и сколько платить, что, повторяемся, для кредитной организации второй 
по важности вопрос. Как по заказу, Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков 
облекает свои решения по жалобам в форму постановлений, что существенно упрощает вы-
платы на их основании; затраты же на альтернативную процедуру не идут в сравнение с тем 
грандиозным присуждением, которое ждёт кредитную организацию в государственном суде: 
к комиссии, которая будет взыскана непременно, добавятся неустойка, проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами, штраф за несоблюдение требований потребителя в 
добровольном порядке, компенсация судебных расходов потребителя, государственная по-
шлина.  

Что же до споров о возврате задолженности за кредит, то посредничество может оказаться 
полезным и в этом, казалось бы, не знающем компромиссов случае. Даже в столь прямоли-
нейном конфликте, как возврат долга всё же возникают пустоты, открывающие пространство 
для маневрирования. Речь идёт о возврате безнадёжных к взысканию долгов, образовавшихся 
в связи со стечением тяжёлых для заёмщика обстоятельств (болезнь, утрата заработка, гибель 
имущества и тому подобные бедствия). Как правило, банки избавляются от бесперспектив-
ных активов путём уступки прав кредитора третьему лицу по договору цессии. В связи с низ-
ким качеством актива продаются эти права как правило за бесценок. В редких случаях от 
столь поспешного избавления от активов удерживает закономерный, в общем–то, вопрос: а 
не готов ли заёмщик предложить больше, чем цессионарий? Альтернативой цессии с нера-
зумно высоким дисконтом могло бы стать отступное должника (возврат не всей, а хотя бы 
части долга со списанием оставшейся части). Примирительное или медиативное соглашение, 
утверждённое медиатором или омбудсменом путём вынесения постановления, могло бы по-
служить подходящим оформлением соглашению с банком об отступном. 

Как ни странно, ни проект Ассоциации юристов, ни новеллы Ассоциации российских бан-
ков не предусматривают альтернативных процедур урегулирования задолженности по кре-
дитным обязательствам, хотя характеристики примирительного соглашения как гражданско–
правовой сделки новации или отступного вполне позволяют служить этой цели. Институт 
финансового омбудсмена смоделирован словно бы для того только, чтобы разбирать жалобы 
клиентов; при всём многообразии врученных омбудсмену инструментов ни один из них не 
приводится в действие по заявлениям банков. Вероятно, авторы проекта выстраивали модель 
примирения с оглядкой на принцип беспристрастности, ограничивающий создание третей-
ских судов теми, кто в них намерен судиться. Однако, как доказывалось выше, финансовый 
омбудсмен не является третейским судьёй, а его бюро – судом, в связи с чем препятствий для 
возбуждения дел по заявлениям кредитных организаций на наш взгляд не имеется. 

Вне всякого сомнения, поиск всесторонне приёмлемой примирительной процедуры по 
урегулированию споров, возникающих на рынке финансовых услуг, ещё не окончен, но 
надёжная опора его продолжению уже заложена. 
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Аннотация: в статье поднимается тема проблем эффективности правового регулиро-

вания, приводятся виды государственного регулирования инновационной деятельности, 
направления стимулирования инновационной деятельности. 
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Целью инновационной политики Российской Федерации является обеспечение устойчи-
вого развития экономики страны за счет эффективного использования интеллектуального по-
тенциала, генерации и внедрения новых знаний, перехода к инновационному пути развития 
на основе избранных приоритетов, формирование национальной инновационной системы. 
Это отражено в концепции развития России до 2020 года, где достижение стратегических 
целей государства предусмотрено осуществить за счет радикальной перестройки экономики, 
перехода ее от инерциальной на инновационную модель развития. 

Проблемы эффективности правового регулирования, как нормативного, так и индивиду-
ального, в последние годы привлекают внимание многих ученых–юристов. Высказана точка 
зрения, согласно которой необходимо создание синтетической теории эффективности право-
вого регулирования, охватывающей все правовые средства и все варианты процесса право-
вого регулирования в их взаимозависимости [8, с.108–114]. 

По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, эффективность правового регулирования – это 
соотношение между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью [9, 
c.732]. 

Можно предположить, что эффективность правовых норм в сфере государственного ре-
гулирования науки и инноваций, с одной стороны, опирается на общетеоретические положе-
ния, с другой, должна иметь собственное обоснование. 

Основная задача Российского государства в настоящее время состоит в том, чтобы создать 
правовой механизм, способствующий содействовать интенсивному развитию инновацион-
ной деятельности. 

Государственное регулирование инновационной деятельности может быть прямым (ди-
рективным) и косвенным, с применением экономических рычагов и стимулов. 

Прямое государственное воздействие предусматривает: 
1. Правовое обеспечение инновационной деятельности – совокупность нормативно–пра-

вовых актов, направленных на урегулирование отношений ее участников в процессе создания 
и реализации инноваций. Задача реформирования сферы науки и инноваций России, необхо-
димость преодоления деструктивных тенденций, сохранения и развития научного потенци-
ала потребовали создания такого законодательного сопровождения научной, научно–техни-
ческой и инновационной деятельности и научно–технической и инновационной политики, 
которое соответствовало бы новой системе социально–экономических отношений, основным 
направлениям экономических и политических преобразований [6, с.484–492]. 

В настоящее время можно констатировать факт образования самостоятельного законода-
тельного института, включающего в себя на федеральном уровне нормы Конституции Рос-
сийской Федерации, в которых заложены правовые основы как организации и осуществления 
научной, научно–технической и инновационной деятельности, так и использования ее ре-
зультатов, ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научно–технической политике», 
ФЗ от 7.04.1999 г. «О статусе наукограда Российской Федерации», а также некоторые иные 
законодательные акты в части их положений, касающихся отношений в сфере науки и инно-
ваций. На региональном уровне этот законодательный институт включает в себя весьма об-
ширное законодательство о науке и инновационной деятельности. Во многих субъектах Фе-
дерации (в Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан, Омской области, Брянской 
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области и др.) приняты законы о науке и научно–технической политике; в ряде регионов во-
просы регулирования отношений в научно–технической сфере отражены в законах об инно-
вационной деятельности (в Кабардино–Балкарской Республике, Саратовской, Тверской, Ор-
ловской областях и др.); в некоторых регионах (Тульская область, Мурманская область) по-
шли по пути принятия единого закона о научной, научно–технической и инновационной де-
ятельности; в ряде случаев на региональном уровне принимаются законы об основах научно–
технической политики (закон «Об основах научно–технической политики г. Москвы»); в Уд-
муртской Республике принят закон «О применении Федерального закона «О науке и госу-
дарственной научно–технической политике» в Удмуртской Республике» и т.д. В ряде субъ-
ектов федерации приняты помимо законов ряд подзаконных актов, например, Указ Прези-
дента Чувашской Республики «О дополнительных мерах по инновационному развитию Чу-
вашской Республики», «Концепция инновационного развития Чувашской Республики», 
«Республиканская комплексная программа инновационного развития Чувашской Респуб-
лики» и т.д. 

Наряду со специализированным законодательством о науке и инноваций к рассматривае-
мому законодательному комплексу относится целый массив норм и правовых институтов об-
щеотраслевого (гражданского, административного, налогового, бюджетного, трудового 
и т.д.) законодательства, регламентирующих специфические отношения в сфере научной де-
ятельности. Правовая практика складывается таким образом, что именно это законодатель-
ство в настоящее время несет на себе основную нагрузку по регулированию отношений в 
сфере науки и инноваций. 

С принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации можно гово-
рить о создании правового обеспечения инновационной деятельности, которое представляет 
собой систему норм права, регулирующего общественные отношения: при определении пра-
вового режима объектов интеллектуальной собственности, в частности инновации (иннова-
ционного продукта); при регламентации процессов создания, распространения и использова-
ния инновации (инновационного продукта); при создании специальных организационных 
структур, компетенцию которых образует управление инновационным процессом; при кон-
струировании общих запретов и пределов вмешательства государства в процесс создания, 
распространения и использования инноваций (инновационного продукта. 

Заслуживают внимания предложения Костенко В.В. по совершенствованию правового ре-
гулирования соответствующей сферы общественных отношений путем систематизации в 
виде кодификации путем разработки и принятия Инновационного кодекса Российской Феде-
рации [5]. 

Однако с целью эффективной реализации инновационной политики необходимо совер-
шенствование законодательства в следующих направлениях: 

1) Усиление правовых гарантий выполнения государством своих обязательств по финан-
сированию фундаментальной науки и имеющих общегосударственное значение приоритет-
ных направлений прикладной науки.  

2) Введение ответственности органов исполнительной власти и должностных лиц за не-
исполнение бюджетных обязательств перед наукой. 

3) Разработка правовых форм и механизмов дополнительного финансирования нацио-
нальных приоритетов в научно–инновационной сфере: критические приоритеты (фундамен-
тальные исследования, оборонные разработки, работы в области охраны окружающей среды 
и формирования системы государственных эталонов); прорывные технологии, обеспечиваю-
щие выход России на мировой рынок технологий и гарантирующие экономическую незави-
симость страны по импортозаменяющим технологиям; социально ориентированные приори-
теты, нацеленные на поддержку отечественного производителя. При этом научные исследо-
вания, нацеленные на реализацию критических приоритетов, необходимо освободить от всех 
налогов и сборов (кроме страховых взносов в государственные социальные фонды) в случаях, 
когда они финансируются из государственного бюджета, а для частных инвестиций в эти ис-
следования – вычитать из налогооблагаемого дохода инвестора расходы на НИОКР и транс-
ферт технологий в размере 150% к фактически осуществленным. По прорывным и социально 
ориентированным приоритетам предлагаются такие меры дополнительного налогового сти-
мулирования, как освобождение от налога инвестиции, направляемые на освоение новых ви-
дов техники и материалов на 100–120% от фактических затрат; предоставление инвестици-
онного налогового кредита; освобождение от налога на добавленную стоимость и ввозных 
таможенных пошлин импортируемые оборудование, сырье, материалы, лиц [2, с. 102–107]; 

4) Принятия закона об основах государственного управления экономикой России, либо 
закон об государственном регулировании предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, которые должны стать базисными нормативно–правовыми актами, комплексно 
регулирующими отношения в сфере хозяйствования и предпринимательства [1, c.46]. 

2. Создание специальных структур, занимающихся организационной деятельностью в 
сфере инноваций, которыми являются органы государственного управления в лице Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и его структурные подразделения. Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации осуществляет координацию и кон-
троль деятельности находящихся в его подчинении Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Департамента государственной 
научно–технической и инновационной политики. 
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3. Прямое государственное финансирование из бюджета различных научно–технических 
исследований и проектов в форме государственных субсидий, субвенций, государственных 
заказов и т.п. 

4. Разработка целевых федеральных и местных научно–технических программ. 
В Российской Федерации приоритетными направлениями развития науки, технологий и 

техники являются: информационно–телекоммуникационные технологии и электроника, кос-
мические и авиационные технологии, новые материалы и химические технологии, новые 
транспортные технологии, перспективные вооружения, военная и специальная техника, про-
изводственные технологии, технологии живых систем, экология и рациональное природо-
пользование, энергосберегающие технологии. Таким образом, приоритетами государствен-
ной инвестиционной политики являются ускоренное инвестиционное развитие секторов «но-
вой экономики», прежде всего становление инновационных и информационных отраслей, 
формирование нового технологического уровня промышленности и решение на его базе за-
дач социально–экономического развития государства, и принятия соответствующих про-
грамм, например Программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектро-
ники» на 2008–2015 годы»; Программа «Развитие атомного энергопромышленного ком-
плекса России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года», Программа «Развитие 
гражданской морской техники» на 2009–2016 годы и др. 

Косвенное (экономическое) регулирование предусматривает такие механизмы, позволя-
ющие государству стимулировать поведение участников инновационной деятельности, 
направлять их деятельность на достижение определенных целей. Из мировой практики 
наиболее важными представляются три основных метода: налоговое стимулирование, стиму-
лирование через амортизационную политику, прямые бюджетные дотации компаниям, осва-
ивающим новые виды продукции. При этом выбор цели стимулирования является определя-
ющим в налоговой политике. 

Система стимулирования должна быть направлена на решение задач общей активизации 
применения инноваций и обеспечения структурной перестройки и повышения конкуренто-
способности продукции реальных секторов экономики. 

Таким образом, высокая инновационная активность обеспечивается ведущей ролью госу-
дарства на научно–техническом рынке, в определении национальных приоритетов и актив-
ным воздействием государства на процесс инновационного развития через систему экономи-
ческого стимулирования. 

Федеральным законом от 19 июля 2007г. №195–ФЗ внесены изменения в Налоговый ко-
декс Российской Федерации: 

 увеличен с 0,5 до 1,5% норматив отчислений налогоплательщиков на научные исследо-
вания и (или) опытно–конструкторские разработки, осуществленные в форме отчислений на 
формирование Российского фонда технологического развития, а также иных отраслевых и 
межотраслевых фондов финансирования научно–исследовательских и опытно–конструктор-
ских работ, признаваемых расходами в целях налогообложения; 

 при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будет учиты-
ваться целевое финансирование в виде средств, полученных из различных фондов поддержки 
научных исследований; 

 введен коэффициент ускоренной амортизации для научных и образовательных органи-
заций; 

 в перечень расходов, которые налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 
налогооблажения, может принимать к вычету при начислении единого налога, включены рас-
ходы на патентование, научные исследования и (или) опытно–конструкторские разработки. 

В рамках реформирования системы начисления и уплаты косвенных налогов предостав-
лены налоговые льготы предприятиям при закупке оборудования либо его модернизации и 
(или) адаптации для собственных нужд в целях проведения научно–исследовательских и 
опытно–конструкторских работ, оптимизации процесса производства и (или) создания новой 
производственной линии, а также при перемещении технологий, наукоемких товаров и обо-
рудования через границу. Такая льгота направлена: 

 на стимулирование осуществления на предприятиях, в научных образовательных орга-
низациях процессов усовершенствования оборудования, используемого для проведения 
научно–исследовательских, опытно–конструкторских и технологических работ; 

 на рост затрат на постройку новых линий производства товаров; 
 на создание новых производственных продуктов, в том числе с целью обеспечить поло-

жительное влияние на ход процесса технологического перевооружения в стране в целом. 
Другое важное направление стимулирования научно–инновационной деятельности свя-

зано с созданием условий для эффективной работы венчурных фондов. В настоящее время в 
стране действует около 50 венчурных фондов, в основном с иностранным капиталом [2, 
c.261–266]. Концепция развития венчурной индустрии предполагает создание в ближайшее 
время десяти региональных и отраслевых фондов с государственным участием, деятельность 
которых будет способствовать стимулированию частных инвестиций в инновационную 
сферу. Средства для этого будет привлекаться из созданного в 2000г. венчурного инноваци-
онного фонда, а также из бюджетов министерств и органов власти субъектов Федерации на 
долевой основе. 

Как отмечают Е.П. Губин, П.Г. Лахно: «…Рыночная экономика, в отличие от экономики 
административно–командного типа, является системой саморегулируемой. Однако и эта си-
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стема требует внешнего регулирующего воздействия с целью достижения пропорционально-
сти в рамках общественного воспроизводства. Прогнозирование и планирование и есть те 
инструменты, которые позволяют устранить отмеченные выше недостатки рыночной эконо-
мики. И прогнозирование, и планирование – имманентно присущие любой экономике ин-
струменты, способы достижения сбалансированности развития…» [7, c.408–409]. Так, в со-
ответствии с Федеральным законом РФ «О государственном прогнозировании и программах 
социально–экономического развития Российской Федерации» государство осуществляет 
прогнозирование не только развития государственного сектора экономики; прогнозы соци-
ально–экономического развития разрабатываются в целом по Российской Федерации, по 
народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по регионам [4, с.120]. 

Научно–технические и инновационные прогнозы должны стать составной частью прогно-
зов социально–экономического развития Российской Федерации, а также субъектов Россий-
ской Федерации. На основе таких прогнозов Правительством Российской Федерации опреде-
ляются приоритеты государственной научно–технической и инновационной политики [3, 
c.86]. 

На основе прогнозов и выявленных приоритетов развития научной и инновационной 
сферы Правительство Российской Федерации разрабатывает и утверждает федеральные ин-
новационные программы и программы поддержки инновационной деятельности и развития 
инновационной инфраструктуры. При формировании государственных инновационных про-
грамм и целевых программ осуществляется конкурсный отбор включенных в них инноваци-
онных проектов и проектов развития инновационной инфраструктуры. 

На наш взгляд, для эффективной инновационной политики государства, а также совер-
шенствования законодательства, направленного на правовое регулирование инновационной 
деятельности, необходимо проведение мониторинга, который должен охватывать следую-
щие направления: 

 нормативно–правовую базу; 
 организационную структуру; 
 систему управления; 
 интеллектуальный потенциал; 
 сферу образования в области научно–технического менеджмента; 
 финансово–кредитную систему; 
 инновационную политику государства (региона) [3, c.86]. 
Следует подчеркнуть, что в настоящее время недостаточно разработанным является во-

прос о том, на основе каких методик, способов, средств должна производиться оценка эффек-
тивности правовых норм в сфере государственного регулирования науки и инновационной 
деятельности. Очевидно, что подобную оценку можно производить на основе анализа раз-
личных статистических данных, например, финансирование науки из средств федерального 
бюджета, доля средств частного сектора в суммарных расходах на исследования и разра-
ботки, численность исследователей, количество внедрений и т.д. Пока же само законодатель-
ство о науке и инновациях является незавершенным и внутренне противоречивым, что сни-
жает его регулятивный потенциал, препятствует реформированию научной и инновационной 
сферы [3, с.90–93]. 

Таким образом, государственная инновационная политика – это часть государственной 
социально–экономической политики, направленной на совершенствование государственного 
регулирования, развитие и стимулирование инновационной деятельности, а эффективность 
правового регулирования государственной инновационной политики – это соотношение 
между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Аннотация: в настоящее время остро стоит проблема интеграции России в европей-
ское правовое пространство. Среди препятствий на пути интеграционного процесса выде-
ляют такие как особенности российского пути развития и необходимость сохранение суве-
ринитета государства в условиях глобализации, так и серьёзные разногласия России и ЕС в 
вопросах применения двойных стандартов по отношению к различным странам. В данном 
исследовании рассмотрены основные понятия: «европейская интеграция», «правовая инте-
грация», исследована практика применения норм международного права в российской пра-
воприменительной деятельности, а также проблемы и перспективы российской интегра-
ции в европейское правовое пространство. Проведенное исследование позволило сделать вы-
вод, что политикам сегодня необходимо осознать, что ЕС и Россия являются главными си-
лами, от действия которых зависят устойчивое развитие и безопасность Европы, ее гло-
бальная роль как источника и опоры современной цивилизации. От того, как сложится 
стратегическое партнерство России и ЕС, будет зависеть не только благополучие каждой 
из сторон, но и общий климат в мировых отношениях. 

Ключевые слова: правовая интеграция, европейское правовое пространство. 

Последние негативные события в мире показали с одной стороны – насколько тесно эко-
номически, политически и культурно связаны современные государства, с другой стороны – 
обнажили все проблемы, стоящие на пути процессов интеграции, в том числе – российской в 
европейское правовое пространство.  

Прежде всего, необходимо вспомнить, что грандиозный проект – «Европейская интегра-
ция» начался после Второй мировой войны. Именно тогда политики и эксперты ряда евро-
пейских государств поставили перед собой принципиальную задачу – сделать так, чтобы 
вражда, которая сопровождала европейскую историю на протяжении столетий, являясь гене-
ратором войн, была, наконец, преодолена [1, с. 10]. (European Integration. The origins and 
growth of the European Union. Dr Klaus–Dieter Borchardt). Основная цель этого проекта состо-
яла в том, чтобы увязать экономики некогда враждующих государств и сделать их политику 
взаимодополняющей настолько, чтобы воевать друг с другом стало противоестественно для 
их национальных интересов, а возникающие разногласия стало возможно решать только по-
литическими и экономическими средствами исключительно в рамках права.  

Необходимо также определиться с понятием «правовая интеграция». Правовая интегра-
ция – «это объединение правовых систем государств на базе общих правовых принципов, 
целей, стандартов, методов и средств правового регулирования в консолидированную (в той 
или иной мере) правовую систему» [9].  

Российская интеграция в европейское правовое пространство получила свое начало с 21 
февраля 1996 года, когда Российская Федерация стала полноправным членом Совета Европы. 
Это сближение последовательно реализовалось, в том числе, через участие в работе Совета 
Европы. Одним из определяющих моментов интеграции России в единое европейское право-
вое пространство – было ее участие в конвенциях Совета Европы, в частности – в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. Данная Конвенция ратифицирована Российской 
Федерацией Федеральным законом № 54–ФЗ от 30 марта 1998 года «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». Последовательным 
стало признание Россией юрисдикции Европейского Суда по правам человека.  

Наше сотрудничество с Европой по большому счету можно оценить как позитивное, осо-
бенно следует отметить работу в таких структурах СЕ, как Парламентская Ассамблея, Суд 
по правам человека, Комитет министров и других структурах. И это не смотря на то, что 
существовали ряд таких проблем как: зачаточное состояние практики применения россий-
скими судами норм международного права в России; отсутствие публикаций о вынесения 
решений Европейским Судом по правам человека в отношении Российской Федерации, что 
противоречит международно–правовым нормам, вялотекущий процесс приведения россий-
ского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с европейскими 
стандартами в сфере защиты прав человека. 

И все же, мы воспринимаем всё то позитивное, что уже выработано и используется дру-
гими странами. Не так давно Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Ев-
ропы о предупреждении терроризма, приняла свой собственный закон «О противодействии 
терроризму». Ранее нами была одобрена Конвенция ООН о борьбе с коррупцией. Сейчас в 
соответствии с этими документами вносятся необходимые поправки в действующее уголов-
ное, уголовно–процессуальное и оперативно–розыскное законодательство.  

Надо сказать, что в процессе интеграции в европейское правовое пространство Россия 
сразу же столкнулась с проблемой поиска «золотой середины», ведь на пути интеграции все 
государства подстерегают две опасные крайности, в равной мере нежелательные. Первая – 
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это бездумное заимствование чужого опыта, который не приживается, так как противоречит 
ментальности; вторая крайность – это правовой изоляционизм, закрытость. 

Выбор государством пути интеграции – это вопрос сохранения им суверенитета. Государ-
ственный суверенитет остается основой конституционного строя большинства государств. 
Принципы государственного суверенитета, положенные в основу Вестфальских мирных до-
говоров, остаются незыблемыми, в том числе и в конституционном строе Российской Феде-
рации. Сегодня реальный объем суверенитета, осуществляемого непосредственно самим гос-
ударством, меняется. В целях решения глобальных и трансконтинентальных проблем евро-
пейские государства добровольно передают осуществление части своих полномочий на уро-
вень наднациональных структур и реализуют идею объединенных наций (United Nations) и 
объединенных суверенитетов (joind Sovereinties, «pooling» Sovereinties). Вестфальскую си-
стему постоянно атакуют, ссылаясь, прежде всего на неспособность национальных госу-
дарств гарантировать права человека и обеспечить эффективное управление в условиях гло-
бализации.  

Жизнь показывает, что отказ от суверенитета одних на практике лишь укрепляет сувере-
нитет кого–то другого, кто присваивает себе право действовать во имя «всеобщих» интере-
сов.  

Россия же, реализуя свой европейский выбор, никогда не забывала о том, что как мировая 
держава, расположенная на двух континентах, наша страна обязана сохранять должную сво-
боду в определении и проведении своей внутренней и внешней политики, свой статус и пре-
имущества евразийского государства.  

Необходимо также отметить, что разногласия и проблемы между Россией и Европой на 
пути интеграции в единое правовое пространство возникают не всегда в связи с особенно-
стями «Российского пути развития».  

В определенном смысле Евросоюз, сохраняя заявленную цель «европеизации» России, 
выступает жестким соперником и конкурентом РФ в экономической области. Россия и ее по-
литика сталкиваются на европейском направлении с достаточно сложным вызовом. Суть его 
– в необходимости найти баланс между реальными запросами модернизации российской эко-
номики и во многом общества и, с другой стороны, неспособностью Евросоюза предложить 
России даже ограниченные формы и механизмы совместной выработки решений в рамках 
интеграционного процесса. 

Сегодня, как никогда, к числу серьезных проблем в сфере интеграции в европейское пра-
вовое пространство можно назвать серьёзные разногласия России с Организацией по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Их суть – в применении двойных стандартов по 
отношению к различным странам. С нашей стороны по этому поводу не раз высказывались 
критические замечания.  

Интересы Европейского союза и России расходятся не только на Украине, но и на всем 
постсоветском пространстве – в таких странах как Белоруссия, Молдавия и государства Кав-
каза.  

Наиболее острой проблемой отношений России с европейским сообществом, несмотря на 
окончание «Холодной войны», остается проблема усвоения задач, которые решает в совре-
менных условиях военная организация Североатлантического договора (НАТО).  

Украинский кризис, всколыхнувший не только постсоветское, но и все мировое простран-
ство, вызвал в ряде стран страхи и опасения, представляющие угрозу дальнейшей судьбе про-
цессов евразийской интеграции. Деструктивные процессы, спровоцированные этим кризи-
сом, приводят к тому, что сегодня на наших глазах рушится даже не европейский, а мировой 
порядок с его международно–правовой основой.  

В этой связи, естественным становится тот факт, что если ранее одной из наиболее акту-
альных задач российской интеграционной политики выступала формирование единых пра-
вовых пространств по линии Россия – Евросоюз, Совета Европы, ОБСЕ в контексте Единого 
экономического пространства (ЕЭП), то теперь Россия существенно меняет вектор интегра-
ции, перенося его из Европы в Азию.  

Сейчас, когда Европейский Союз оказался на сложном рубеже своего развития, его поли-
тикам необходимо осознать, что ЕС и Россия являются главными силами, от действия кото-
рых зависят устойчивое развитие и безопасность Европы, ее глобальная роль как источника 
и опоры современной цивилизации. От того, как сложится стратегическое партнерство Рос-
сии и ЕС, будет зависеть не только благополучие каждой из сторон, но и общий климат в 
мировых отношениях. 
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Договор реализации туристского продукта традиционно выделяется специалистами как 
вид договора возмездного оказания услуг и регулируется ФЗ от 24 ноября 1996 г. N 132–ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».  

Согласно ст. 10 указанного Закона реализация туристского продукта осуществляется на 
основании договора, заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и 
(или) иным заказчиком, а также между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. 

Таким образом, под туристическим продуктом законодатель понимает комплекс услуг по 
перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализа-
ции туристского продукта. 

Нормы, прямо регулирующие указанный вид договора в ГК отсутствуют. Согласно ст. 
779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию за-
казчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Вместе с тем, ч. 2 указанной статьи 
упоминает услуги по туристическому обслуживанию в качестве одного из возможных видов 
договора возмездного оказания услуг. Таким образом, Гражданский кодекс также прямо ука-
зывает на правовую природу рассматриваемого договора. 

В этой связи стоит заметить недостаточную ясность подхода законодателя к раскрытию 
понятия договора реализации туристского продукта. Ситуация, при которой Гражданский ко-
декс рассматривает указанный вид отношений применительно к договору возмездного ока-
зания услуг, а Федеральный закон содержит в себе другое понятие, «реализация туристского 
продукта», сущность и правовая природа которого в должной степени в законе не раскрыва-
ется, вносит значительную путаницу в определении правовой природы рассматриваемых от-
ношений. 

Так, Н. Сирик отмечает, что данная проблема должна быть разрешена именованием в ука-
занном законе анализируемого договор договором возмездного оказания туристских услуг 
[6, с. 2]. 

Согласно п. 1 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 N 452 «Об утверждении Правил оказания 
услуг по реализации туристского продукта» [3], под исполнителем понимаются туроператор, 
который заключает с потребителем договор о реализации туристского продукта или от имени 
которого заключается этот договор, а также турагент, действующий на основании договора с 
сформировавшим туристский продукт туроператором и заключающий с потребителем дого-
вор о реализации туристского продукта от своего имени, но по поручению и за счет туропе-
ратора в соответствии законодательством. Из этого следует, что турист может заключать до-
говор не только собственно с туроператором, т.е субъектом, сформировавшим туристический 
продукт, но и с турагентом, действующим от своего имени, но по поручению и за счет туро-
ператора. Таким образом, не касаясь правовой сущности отношений между туристом и об-
служивающей его организации, стоит сказать, что формально в рассматриваемых отноше-
ниях могут иметь место не только договора оказания услуг, но и агентские договора. Именно 
поэтому законодатель не исходит в ФЗ от установления конкретного вида договора, а указы-
вает лишь его общее «наименование», а конкретный вид договора в соответствии с Граждан-
ским кодексом избирается субъектами соответствующих правоотношений. 
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Таким образом, понятия «Договор оказания туристических услуг» и «договор о реализа-
ции туристского продукта», думается, не совпадают. Вместе с тем, как мы выяснили, договор 
оказания туристических услуг является договором реализации туристического продукта. 

Перечень существенных условий рассматриваемого договора дан законодателем в ст. 10 
ФЗ «Об основах туристской деятельности». 

Договор на оказание туристских услуг является публичным договором [5, с. 32]. Предме-
том договора являются услуги по туристическому обслуживанию (тур), под которым в соот-
ветствии с Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» пони-
мается комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, организации экскур-
сий, в том числе с гидами–переводчиками, а также другие услуги в зависимости от целей 
путешествия. Сторонами договора являются турагент или туроператор, обладающие лицен-
зией на занятие этим видом деятельности, и гражданин–потребитель. 
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Рассматривая вопрос о взаимодействии журналиста, как представителя средства массовой 
информации с властными структурами очень важно хорошо понимать цели этого взаимодей-
ствия. Ведь ель власти, по сути, в медиа – сфере заключается в обосновании легитимности и 
актуализации собственных целей через получение общественной поддержки. Для достиже-
ния этой цели публичная власть и нуждается в инструменте, который формирует обществен-
ное мнение и им выступает как раз упомянутый выше журналист, как представитель средства 
массовой информации. при этом следует оговориться, что журналист включаясь во взаимо-
действие с властью, имеет своей целью удовлетворить информационную потребность прежде 
всего, как отдельно взятой личности, так и общества в целом; с другой стороны, его деятель-
ность направлена на получение дохода от реализации своей аудитории. Таким образом, 
можно говорить, что процесс взаимодействия журналиста и публичной власти носит весьма 
противоречивый характер в силу различных интересов их деятельности и наличия особых 
интересов. 

В контексте данной темы, автору предоставляется необходимым сказать об актуальности 
темы взаимодействия журналиста. как представителя средства массовой информации с орга-
нами публичной власти. Которая состоит в том, что в первую очередь средства массовой ин-
формации в целом играют важнейшую роль в формировании мнения масс об самих органах 
власти; во–вторых, в настоящее время практически отсутствуют научные исследования, где 
проводился бы анализ не только самих средств массовой информации и их представителей в 
лице журналистов, но и формы взаимодействия последних (журналистов) и публичной вла-
сти и, наконец, в–третьих, на сегодняшний день органы публичной власти ясно и полно осо-
знают ту роль, что непосредственно играю журналисты, представляющие средства массовой 
информации в обществе [1, c.35]. 
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В демократическом государстве средства массовой информации призваны выражать волю 
не собственно власти, а волю гражданского общества – наше государство тому пример. Но 
свобода сама по своей природе, еще не означает объективность предоставляемой информа-
ции. поэтому беспрерывность позиции самого журналиста не служит предохранением от ис-
пользования самого средства массовой информации¸ как инструмента манипулирования об-
щественным мнением. В свете сказанного, можно рассуждать о финансовой зависимости ор-
ганов прессы от учредителей и капитала. Основная масса средств массовой информации вы-
дает ту информацию, а равно и журналисты, как их представители, что зачастую согласована 
с государственными органами или с учредителями, помимо всего сказанного, на сегодняш-
ний момент, происходит сокращение тиражей на все местные, региональные и центральные 
издания. Причина этого состоит в том, что вместе с ростом влияния электронных средств 
массовой информации, происходит рост и конкуренции издательских корпораций – погло-
щение мелких издательских фирм более крупными. 

Однако с развитием рыночных механизмов, пресса начинает искать новые формы своего 
существования, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям с органами публичной 
власти. Ведь. здесь суть дела кроется не только в освещении информации. но и в зависимости 
средств массовой информации и их представителей (журналистов) от учреждений и издате-
лей. Что касаемо России то одним из новых веяний стало создание пресс–служб по связям с 
общественностью в государственных структурах. Главной и основной задачей таких служб 
явилось – обеспечение граждан исчерпывающей информацией о целях, планах, намерениях 
и программах деятельности органов публичной власти, а также соответственно учет интере-
сов и общественных нужд при формировании программ деятельности органов власти и вы-
боре метода их реализации [1, c.15]. 

В свете вышеизложенного, автор считает возможным перейти к непосредственным фор-
мам взаимодействия журналиста, как представителя средства массовой информации с орга-
нами публичной власти. 

Первая модель. Модель социальной ответственности. В соответствии с ней, журналисты, 
как представители органа прессы в своей профессиональной деятельности должны выпол-
нять определенные обязательства перед обществом. Это выражается прежде всего в том, что 
публикуемые материалы, являются строгим соответствием профессиональным стандартам 
информативности, точности, объективности, сбалансированности; профессиональная дея-
тельность журналистов и средств масс–медиа регулируется с помощью правовых норм и ин-
ститутов, но несмотря на это, возможно вмешательство в деятельность органов прессы и жур-
налистов (их представителей), но только в целях охраны общественной безопасности. 

Вторая модель. Советская модель. Здесь деятельность и взаимодействие журналистов и 
органов власти строится на принципе партийности и господствующей идеологии. Средства 
массовой информации находятся в государственном ведении и не могут принадлежать част-
ным лицам, поэтому профессиональная деятельность журналистов осуществляется в соот-
ветствии с решением стоящих задач в области экономики, культуры и воспитания. Цензура, 
выраженная система дозирования информации превалируют. Критика же господствующей 
власти не допускается. 

Третья модель. Модель развивающихся стран. Важно сказать, что данная модель взаимо-
действия средств масс–медиа и журналистов, как их представителей характерна для Россий-
ской Федерации. В рамках данной модели журналисты своей профессиональной деятельно-
стью должны способствовать достижению целей национального и государственного строи-
тельства. Свобода же средств массовой информации в целом может ограничиваться только в 
связи с приоритетами в экономической или политико–культурной сфере. Журналисты обла-
дают свободой, ответственностью при сборе и распространению информации. 

Четвертая модель. Модель, переходная к рыночной. Основная отличительная черта дан-
ной модели сводится к разделению медиа – пространства на равные и сопоставимые по мас-
штабу части: государственную и негосударственную. Здесь важное место занимает тот факт, 
что власть уже не может создавать целостную систему командования средствами масс–ме-
диа. 

Пятая модель. Рыночная модель. Данная модель взаимодействия журналиста и органов 
публичной власти характеризуется высоким медиа – насыщением, богатым рекламным бюд-
жетом, при этом всем, независимые от государства средства массовой информации домини-
руют на рынке медиа – услуг по предоставлению информации. властным структурам прихо-
дится считаться с журналистами и средствами массовой информации как с существенным, 
так и частично самостоятельным фактором влияния в политике и экономике. Минус данной 
модели – высокая конфликтность и как следствие возрастание насилия против журналистов. 

Шестая модель. Конфронтационная модель. Она возникает при так называемом «лобо-
вом» столкновении авторитарной политики региональной власти с мощными и экономически 
независимыми средствами массовой информации, которые опираются на развитый реклам-
ный рынок и сильные журналистские традиции. Основные черты: высокая доля независимых 
средств масс–медиа, закрытая информационная политика публичной власти. 

Седьмая модель. Депрессивная модель. Даная модель, отражающая взаимодействие жур-
налистов, как представителей средств массовой информации с органами власти характеризу-
ется низкой медиа – насыщенностью, низким соответственно качеством самих средств мас-
совой информации, отсутствием признаков рекламного медиа – рынка [2, c.44–55]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что базисом процесса трансформации взаимодей-
ствия средств масс – медиа и их представителей (журналистов) является переход к рыночной 
модели взаимодействия и вытеснения последней различных вариантов советской модели. 
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Наказание, применяемое к несовершеннолетним, должно быть справедливым, необходи-
мым для достижения его целей, индивидуализированным. Разработать общие начала назна-
чения наказания несовершеннолетним предлагал Г.С. Гаверов [1, с. 31–32.]. Его некоторые 
идеи были частично воплощены в Уголовном кодексе Российской Федерации [2] (далее – УК 
РФ). Однако мы убеждены: проблема применения уголовного наказания к несовершеннолет-
ним окончательно не решена. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф назначается несовершеннолетним в значительно 
меньшем размере по сравнению с назначаемым взрослым, а также не зависимо от наличия 
или отсутствия у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание. 

В УК РФ имеются куммулятивные санкции с обязательным назначением штрафа в виде 
дополнительного наказания, например, в ч. 2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем). При этом суд обянан назначить несовершенно-
летнему штраф. Именно отсутствие у несовершеннолетнего личной возможности выплатить 
штраф и создает проблему достижения целей уголовного наказания. 

Глава 42 Трудового кодекса Российской Федерации [3] раскрывает особенности регули-
рования труда работников в возрасте до восемнадцати лет, допуская возможность несовер-
шеннолетних получать заработную плату. Но что же делать, если несовершеннолетний не 
имеет собственного дохода? 

Законодатель в ст. 88 УК РФ указывает: штраф может быть взыскан с родителя ребенка, 
совершившего преступление, что разъясняется Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» [4]. Но как же тогда реализуется закрепленная в УК РФ такая цель уголов-
ного наказания, как исправление осужденного? Будет ли достигнута цель предупреждения 
совершения новых преступлений? Будет ли назначение подобного наказания справедливым? 
Ведь фактически несовершеннолетний не отбывает наказание. 

Как считает Г.З. Анашкин, основной принцип наказания – назначение установленной за-
коном справедливой меры воздействия во избежание совершения новых преступлений [5]. 
Представляется сомнительным и невозможным следование указанному принципу, так как 
несовершеннолетнего не коснется наказание в виде штрафа, взыскиваемого с его родителей. 
Не является ли данный факт своеобразным пробелом в законодательстве? 

Еще один вопрос, касательно заявленной темы, невозможно обойти стороной. В соответ-
ствии со ч. 5 ст. 46 УК РФ и ч. 2 ст. 32 Уголовно–исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации [6] если осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа – основного вида нака-
зания, то по общему правилу он заменяется иным наказанием, за исключением лишения сво-
боды. При этом учитываются положения ст. 88 УК РФ. В случае взыскания штрафа с роди-
теля несовершеннолетнего осужденного, в последующем не уплатившего его в установлен-
ный срок, логично считиать имеено родителя злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. Од-
нако родитель не является осужденным, следовательно, злостно уклоняющимся должен счи-
таться несовершеннолетний осужденный. 

Таким образом можно предположить, что законодателю необходимо внести изменения в 
ч. 2 ст. 88 УК РФ относительно штрафа. 
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Живой человек является сложной саморегулирующейся системой, находящейся в посто-
янном динамическом равновесии с окружающей средой и поддерживающей это равновесие 
путем следования программам. Эти программы в значительной степени индивидуальны для 
каждой личности. Иными словами, у каждого человека при общении с другим человеком 
имеются свои диапазоны темпа и ритма беседы, своеобразная реакция на различные аргу-
менты, свое ролевое положение и т. п и, не учитывая все эти характеристики, практически 
невозможно с успехом вступить в контакт с незнакомым человеком.  

Запрещается домогаться показаний путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Так же 
недопустимо психическое насилие шантаж, угрозы, обман, необоснованные обещания, ис-
пользование религиозных предрассудков, малокультурности допрашиваемого, незнание им 
своих прав и т.п.  

Наряду с этим существуют и нравственно-психологические пределы воздействия, т.е. на 
пути истины, которую пытается установить сотрудник, законодатель установил четкие 
рамки, выход за которые означает уподобление преступнику, для которого таких границ не 
существует.  

Терроризм является привлекательным в качестве психологического фактора устрашения, 
для создания паники в обществе, дезориентации и нарушения работы его структур и приме-
нения насилия для достижения политических целей. 

Процесс глобализации и социальных преобразований в части сотрудничества и взаимо-
действия между государствами должен включать в себя самую передовую и острую про-
блему - проблему терроризма, представляющего собой одну из самых серьезных угроз для 
безопасности личности, общества и государства. 

На общественном уровне большую роль в противостоянии с терроризмом на транспорте 
играют общественные организации, специализированные фонды, коммерческие структуры и 
т.д. Эти организации проводят исследования террористической деятельности, участвуют в 
развитии антитеррористических мероприятий, обмениваются мнениями по природе угроз в 
сфере транспорта. 

На личном уровне каждый человек должен следовать правилам перевозки и поведения в 
общественных местах, что дает возможность избежать проблемных ситуаций, быть бдитель-
ными, готовым и способным противостоять панике и оказать первую помощь. 

Основными направлениями деятельности всех заинтересованных ведомств по противо-
действию терроризму на транспорте являются: защита рабочих и пассажирских перевозок; 
предотвращение террористической деятельности в области транспорта и минимизации ее по-
следствий; выявление и устранение причин и условий, способствующих террористической 
деятельности на транспорте.  
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Аннотация: Россия не должна повторить ошибку Запада. Альтернативный путь исто-
рического развития для России Кавелин связывает с правильным решением крестьянского 
вопроса, пытаясь преодолеть традиционную недооценку крестьянского сословия в правовой 
науке его времени. 
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К.Д. Кавелин – один из видных научных и общественных деятелей России – «историк, 
юрист, философ, публицист» по определению Д.А. Корсакова. Современные исследователи 
находят в жизни Кавелина лишь черты, ярко отражающие процессы русского либерализма 
второй половины Х1Х века. Но, по оценке А.Н. Медушевского, именно в осмыслении соот-
ношения индивидуального начала и государственного устройства и состояли теоретические 
принципы российского конституционализма как идейного и общественно–политического 
движения. 

Главный вопрос эпохи реформ 60–х годов ХIХ века – положение крестьянского сословия. 
Характерно обращение к этой проблеме в сравнительно–исторической перспективе с целью 
получения политического прогноза о судьбах демократии в России. В этой связи К.Д. Каве-
лин считал, что решение аграрного вопроса на Западе, приведшее к обезземеливанию кре-
стьян, создало предпосылки формирования пролетариата. Подобная перспектива для России 
кажется ему неприемлимой. Для Кавелина крестьянство – основная сила русского историче-
ского процесса, то «четвертое сословие», от которого в конечном счете зависит будущее Рос-
сии: «Немецкие профессора говорят о четвертом сословии, имея в виду рабочих как часть 
городского населения. Я же думаю, что действительно новое четвертое сословие представ-
ляет социальный тип, еще никогда не игравший никакой роли в истории – тип сельского жи-
теля, земледельца, крестьянина». Эту мысль Кавелин развивал еще в 1863 году, в Бонне, в 
кружке профессоров. Вспоминая об этом в позднее в переписке с французским историком А. 
Рамбо, Кавелин писал: «Я точно так же удивил немецкую публику в Бонне в 1863 г. доказы-
вая, что четвертое сословие (der Vierte Stand) не есть безземельный и бездомный рабочий, а 
мужик, владеющий землей. Россия есть и долго будет для европейцев страной сюрпризов 
всякого рода. Россию европейцы не знают вовсе, думая, что прочитав Карамзина они все 
узнали» [3, с.3]. 

В ряде работ Кавелин показал связь историко–правовых факторов с выводами, сделан-
ными на основе обработки юридических документов, и особенно в одной из ключевых статей 
«Взгляд на юридический быт Древней Руси». Анализ богатейших сведений о «собственно 
русской стихии империи» стал основой для идей о тождестве внутреннего развития личности 
и народа. В исторических и публицистических статьях Кавелин пытался проследить эволю-
цию правового сознания, мировосприятия «великорусского элемента». Историк–юрист за-
ключает: «У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала: с XVIII века 
она стала действовать и развиваться. Оттого–то мы так сблизились с Европой, ибо совер-
шенно другим путем она к этому времени вышла к одной цели с нами... А у нас, вместе с 
началом личности, человек прямо выступил на сцену исторического действования, потому 
что личность в древней Руси не существовала, и, следовательно, не имела никаких научных 
определений». В понятие личность Кавелин вкладывает юридический аспект. 

В трудах Кавелина прослеживается основной вопрос того времени – уход от традицион-
ных социальных схем к гражданскому обществу, и в значительной мере – попытка показать 
особенности такого процесса в России. Главному фактору общественного развития в России 
в отличие от европейского нет альтернативы – только государство способно обеспечить 
подъем культуры и просвещения, провести реформу государственных учреждений, судопро-
изводства, ввести свободу печати. В сентябре 1848г. Кавелин писал Грановскому: «Я верю в 
совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России: но он должен быть про-
грессивный и просвещенный» [2, с.607]. 

Эти положения объясняет и тот факт, что для либералов второй половины ХIХ века наибо-
лее значимой стала германская модель конституционной монархии с сильно выраженными 
монархическими принципами. Эта модель являлась соответствующей модификацией соот-
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ветствующих принципов французской конституции, их новым синтезом, позволяющим сов-
местить принципы правового государства и сильной власти монарха. Как в Германии, так и 
в России ее рациональность объяснялась исторически сложившимся характером отношений 
общества и государства, ролью последнего в модернизации. Германский образец оставался 
значимым для сторонников конституции и в последующее время. Несмотря на значительное 
внимание к французским образцам при подготовке Учредительного собрания концепция пре-
зидентской республики напоминает ее веймарский вариант. 

В кавелинских работах мы видим актуальный и сегодня взгляд, одобряющий противодей-
ствие административно–бюрократическому произволу в проведении реформ, поддержанных 
высшей властью. Рассуждая о политических последствиях реформ второй половины ХIХ 
века, Кавелин подчеркивал «...все последствия конституционного миража, будто админи-
страция находится в руках царской власти, мы испытали вполне, до единого, во всей их пе-
чальной правде» [1, с.593]. 

Таким образом, при всем внимании ученого к развитию личности в правовом аспекте, 
критики проведения реформ, Кавелин считал, что вопрос дня в России не в решении вопроса 
о введении конституции, не в противовесах в отношениях с разными сословиями, а в «снос-
ном управлении» и «уважении к закону и данным права со стороны правительства» [1, с.896]. 
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В современных условиях семья является важнейшим общественным институтом и тре-
бует к себе пристального внимания и поддержки со стороны государства. От состояния семьи 
и развития семейных отношений во многом зависит стабильность и поступательное развитие 
российского общества. 

Значительную роль в этом отношении играет действующее законодательство, которое в 
целом достаточно оценивает современный статус семьи и формирует прочную базу для раз-
вития семейных отношений. В связи с чем интересным представляется опыт правового сти-
мулирования развития семейных отношений в Чувашской Республике. 

Как известно, в настоящее время за счет средств федерального бюджета при рождении 
второго ребенка или последующих детей многодетным семьям выплачивается материнский 
(семейный) капитал, размер которого в 2012 году составляет 429 408 руб.50 копеек. В Чуваш-
ской Республике предусмотрена дополнительная к федеральной мера государственной под-
держки семей, имеющих детей, направленная на стимулирование рождаемости. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании к парламенту и населению республики 15 
ноября 2011 года сообщил о подписании им Указа «О республиканском материнском (семей-
ном) капитале» от 11 ноября 2011г. №100 [3]. В целях реализации указа предполагается ве-
дение регистра матерей, которые рожают третьего и последующих детей. На сегодняшний 
день предполагаемая рождаемость в семьях третьих и последующих детей в Чувашии состав-
ляет около 2 тысяч ежегодно. Как отметила министр здравоохранения и социального разви-
тия Чувашии Алла Самойлова, «данный указ позволит увеличить их число к 2015 году до 
2,5–3 тысяч». 

21 февраля 2012г. в Чувашской Республике был принят Закон №1 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2], устанавливающий дополни-
тельную меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде республиканского 
материнского (семейного) капитала в размере 100 тысяч рублей при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. Право на дополни-
тельные меры поддержки возникает со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усынов-
ления) предыдущего ребенка (детей). В соответствии с Законом, средства республиканского 
материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных усло-
вий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные 
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гражданам по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями, и на полу-
чение образования ребенком (детьми). 

Заявление о распоряжении средствами может быть подано в любое время по истечении 
трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. В случае 
необходимости использования средств (части средств) семейного капитала на погашение ос-
новного долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному дого-
вору, заключенному с кредитной организацией, заявление о распоряжении может быть по-
дано в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих де-
тей. Реализация данного Закона в Чувашии началась в 2012 году и активно продолжается и 
сегодня. По официальным данным на 1 марта 2014г. в Чувашии выдано 4873 сертификата на 
получение республиканского материнского капитала, из них 514 семей распорядились сред-
ствами республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий [5]. 

Другая, не менее важная мера, направленная на развитие семейных отношений, которая 
активно используется в республике, закреплена в Указе Президента Чувашской Республики 
от 04.03.2011 № 23 «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской 
Республике» [4] и Законе Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике» от 01.04.2011 №10 [1], который регулирует 
вопросы предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям земельных участков. 

Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства, либо для дачного строительства, либо для веде-
ния личного подсобного хозяйства однократно и подлежат оформлению на праве общей до-
левой собственности на всех членов многодетной семьи. 

При этом, земельные участки для индивидуального жилищного строительства предостав-
ляются: 

 семьям, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей) начи-
ная с 1 января 2011 года независимо от нуждаемости в жилых помещениях; 

 многодетным семьям, если один из совершеннолетних членов данной семьи состоит на 
учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям бес-
платно в собственность из земель, находящихся в государственной собственности Чуваш-
ской Республики, установлены: 

Таблица 1 
 

Целевое назначение земельного участка 
Максимальный размер земельного участка, (га) 

в городских округах в муниципальных районах 
Индивидуальное жилищное строительство 0,06 0,12 

Дачное строительство 0,06 0,10 
Ведение личного подсобного хозяйства 0,12 0,20 

 

Таким образом, действующее законодательство в Чувашской Республике, содержащее 
ряд стимулирующих мер, в целом способствует укреплению и развитию семейных отноше-
ний. Данные региональные инициативы Чувашии заслуживают пристального внимания и 
поддержки. 

Список литературы 
1. Закон Чувашской Республики от 01.04.2011 №10 «О предоставлении земельных участков многодетным се-

мьям в Чувашской Республике»  
2. Закон Чувашской Республики от 21.02.2012 №1 «О дополнительных мерах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей» 
3. Указ Главы Чувашской Республики от 11.11.2011 №100 «О республиканском материнском (семейном) капи-

тале»  
4. Указ Президента Чувашской Республики от 04.03.2011 №23 «О дополнительных мерах поддержки много-

детных семей в Чувашской Республике» 
5. Официальный портал органов власти Чувашской Республики cap.ru [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

cap.ru|laws.aspx?gov_id=49  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

334 Новое слово в науке: перспективы развития 

Ярмонова Елена Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой правовых дисциплин 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» – филиал в г. Армавире 
г. Армавир, Краснодарский край 

УЧАСТИЕ РУССКИХ КНЯГИНЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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В древнерусском обществе женщины не были полностью устранены из жизни общества, 
в том числе и в политической сфере. Особую политическую активность проявляли предста-
вительницы привилегированных сословий, особенно из княжеский семей. Женщины, ак-
тивно участвующие в политической, общественной и хозяйственной жизни русского обще-
ства, встречаются нам и в летописных документах и документах каждодневного пользования.  

Одним из первых княжеских образов, известных из русской истории, является образ пра-
вительницы, княгини Ольги. Годы правления Ольги были весьма удачны для Руси, так как 
способствовали стабильности, расширению внешнеполитических связей и упорядочению от-
дельных направлений законодательной деятельности. Происхождение Ольги достоверно не 
известно, высказываются различные точки зрения по этому вопросу. По одной из теорий, она 
происходила из рода легендарного Гостомысла и первоначально носила имя Прекраса. Есть 
также мнение, что Ольга являлась болгарской княжной, выросшей в Плиске, этим объясняли 
ее хорошее образование. Наиболее распространенным является мнение в соответствии с ко-
торым она была простой крестьянкой до встречи с Игорем. Однако, последняя точка зрения 
вызывает сомнения, так как следует признать, что Ольга имела достаточное образование для 
последующей государственной деятельности. Она должна была воспитываться в достаточ-
ной свободе, участвовать в охоте и возможно, в той или иной степени быть связанной с нало-
говой деятельностью. Ольга была одной из первых активных женщин–дипломаток, сама пра-
вила посольство в Византию. Княгиня Ольга провела первую в истории Руси финансово–ад-
министративную реформу. Княгиня Ольга была государственной деятельницей и дальновид-
ным политиком. Ольга изменила и упорядочила взимание поборов, сама устанавливала ста-
новища, логовища, погосты, выступив одним из первых законодателей на Руси. Огромное 
влияние на развитие всей российской государственности имело то, что Ольга приняла хри-
стианство, способствуя положительному отношению к данной религии. Можно признать, что 
влияние княгини Ольги способствовал тому, что ее внук сделал христианство государствен-
ной религией. 

Княгини могли участвовать как в решении многих внутригосударственных вопросов, так 
и во внешнеполитической деятельности, и даже посылать собственных представителей в за-
рубежные страны. Знатные женщины могли выступать в качестве послов, причем не только 
при совершении матримониальных дел, но и при решении других межгосударственных во-
просов. С.М. Соловьев отмечает, что из известий о приеме Ольги в Константинополе мы 
узнаем, что с ней были знатные женщины [3, с. 122]. Данная традиция была заложена до 
начала правления княгини Ольги. Не только в правление Ольги, но и в более ранний период, 
при заключении договоров между князем Игорем и греками в переговорах принимали уча-
стие представители крупных владелиц, княгини Ольги и двух боярынь, жен воевод со сла-
вянскими именами [8, с. 14]. 

Участие в политической жизни было характерно для многих княгинь. Например, полоц-
кие княгини, самостоятельно правили в течении 20 лет (12 век) [1, с. 91]. Однако не только 
княгини, но и другие женщины из привилегированных сословий могли обладать политиче-
скими правами. Женщины могли выступать в качестве правительниц княжеств и своих вот-
чин, будучи опекуншами сыновей. В случае если права женщин были нарушены, они могли 
отстаивать свои политические права. Летопись «Повесть временных лет» рассказывает о 
сестре Ярослава Владимировича (Ярослава Мудрого) Предславе, активной участнице борьбы 
за его воцарение на киевском престоле в 1015–1019 гг. [3, с. 179]. 

В написании самих летописей, благодаря которым мы во многом узнаем о государстве и 
праве Древней Руси, тоже принимали участие женщины. Мария Ростовская была первой рус-
ской женщиной–летописицем. Есть все основания полагать, что Ефросиньей Полоцкой, были 
заложены основы белорусского летописания [7, с. 290]. 

Русские княгини выступали как пример образованности, так как при заключении брака с 
иностранными правителями они часто показывали образование лучшее, чем у их мужей. 
Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого вышедшая замуж за французского короля, имела 
хорошее образование, знала латынь, участвовала в законотворческой деятельности. Вторая 
дочь Ярослава, Елизавета вышла замуж за норвежского короля Олафа Гарольда, а в послед-
ствии, за датского короля. Третья дочь Ярослава Мудрого, Анастасия, вышла замуж за вен-
герского короля. Эти браки дали возможность получить нашей стране надежных союзников 
во внешнеполитической деятельности. Основной целью заключения таких браков было по-
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лучение политических союзов, но эти браки также давали возможность всей Европе того вре-
мени удивляться образованности русских княгинь, умеющих читать, писать, знавших ино-
странные языки, участвовавших во внешней и внутренней политике государств. 

В более поздний период, под воздействием христианских традиций и ряда других факто-
ров женщины, практически, полностью вытесняются с политической арены. Традиции уча-
стия женщин в политической жизни общества не одобрялись христианской церковью, кото-
рая отдавала приоритеты в этой области мужчинам. Утрата политических прав для женщин 
во многом связано и с периодом татаро–монгольского нашествия, так как в этот момент уча-
стие в жизни общества для женщин было существенно ограничено. Весь уклад жизни жен-
щин в период с XIII века по начало XVIII века не поощрял их к политической активности. На 
основной территории российского государства большинство женщин не обладали политиче-
скими правами, политическая деятельность была, как правило, прерогативой мужчин. При 
этом следует учитывать, что мы говорим о периоде, когда в управлении государством и ре-
шении политических вопросов участвует узкий круг лиц, и мужчины в своем большинстве 
не обладали политическими правами. Там же где демократия во всех ее проявлениях, видимо 
была больше развита, чем в других частях Руси, например, в Новгороде мы видим более ши-
рокое участие женщин в решении политических вопросов. При падении независимости го-
рода Иван III велел приводит к присяге на верность не только мужчин, но и женщин [2, с. 16]. 

Русские княгини, особенно правительницы, принимали активное участие в политической, 
экономической и общественной жизни общества, многие из них оказали влияние на форми-
рование как внутренней, так и внешней политики государства. 

Список литературы 
1. Либоракина М. И. Российские женщины: немного о традициях, самопожертвовании и гражданственности. 

[Текст] // Гендерные исследования в России проблемы взаимодействия и перспективы развития. Материалы конфе-
ренции. 24–25 января 1996 г. / МЦГИ. М., – 1996.  

2. Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России. [Текст]. СПб., – 1899. – 663 с. 
3. Соловьев С.М. Сочинения. [Текст]: Кн. 1. Т. 1. М., – 1993. – 663 с. 
4. Шалькевич В. Ефросинья Полоцкая (Женщины – легенды). [Текст]. Минск, – 1993. – 327 с. 
5. Шульгин В. О состоянии женщин в России до Петра Великого. [Текст]. Киев, – 1850. – 138с. 
6. Щепкина Е. Из истории женской личности в России. [Текст]: лекции и статьи. СПб., – 1914. – 283 с. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

336 Новое слово в науке: перспективы развития 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Константинова Тамара Георгиевна 
старший научный сотрудник 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН 
г. Петропавловск–Камчатский, Камчатский край 

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА РАЗЖИЖЕНИЯ ГРУНТОВ                      
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА–КАМЧАТСКОГО) 
Аннотация: при сильных землетрясениях неблагоприятные грунты разжижаются, по-

вреждаются здания, возведенные на них. В статье освещаются вопросы макросейсмиче-
ского обследования и специальных исследований этих грунтов, что позволяет выделить об-
ласти их распространения и уменьшить последствия землетрясений.  

Ключевые слова: землетрясения, балльность, подземные воды, разжижения, поврежде-
ния зданий, трещины в зданиях, трещины в грунтах, осадки грунта. 

Разжижение грунтов – один из наиболее опасных вторичных процессов при сильных зем-
летрясениях, происходит в грунтах, сложенных тонкодисперсными фракциями таких отло-
жений, как илы, пылеватые пески, суглинки, супеси. Изучение этого процесса необходимо 
для выделения ареалов его проявления и возможности уменьшения разрушительных послед-
ствий при землетрясениях.  

Территория города Петропавловска–Камчатского по инженерно–геологическим усло-
виям разделена на четыре области: А, Б, В, Г. Области разделены на благоприятные, условно 
благоприятные, условно неблагоприятные и неблагоприятные районы. Разжижению грунтов 
при сильных землетрясениях могут подвергаться условно неблагоприятные и неблагоприят-
ные районы города. Условно неблагоприятные районы представлены делювиальными, аллю-
виальными и аллювиально–морскими отложениями нерасчлененных днищ, пониженных ча-
стей долин современных водотоков, приозерных болот при уровне подземных вод на глубине 
2 метра. Отложения этих районов: супеси, пески от пылеватых до дресвянистых с обломоч-
ным материалом; линзы, прослои и переслаивания песков и супесей; дресвяно–щебенистые 
грунты с супесью, суглинком, или песком; щебенистые и галечниковые грунты с супесью от 
пластичной до текучей. К неблагоприятным районам относятся приозерные низменные рав-
нины, приустьевые и приозерные болота, отложения техногенного рельефа. Подземные воды 
распространены с поверхности. В разрезе болотных отложений присутствуют: торф с про-
слоями пылеватых песков; заторфованные супеси пластичные и текучие; прослои и линзы 
пылеватых пепловых песков и илов, пески заиленные. В прибрежной части города техноген-
ные отложения применялись как основания для фундаментов при строительстве (здание мор-
ского вокзала, жестяно–баночной фабрики и некоторых других промышленных и админи-
стративных сооружений). В этой области встречены намывные и рефулированные гравийно–
галечниковые грунты, разрабатываемые со дна прибрежной части акватории методами гид-
ромеханизации. Подстилаются они гравийными и галечниковыми грунтами природного сло-
жения.  

На карте сейсмического микрорайонирования города выделены зоны сейсмической ин-
тенсивности VIII, IX и X баллов, которые подразделены на подзоны в зависимости от инже-
нерно–геологических условий [7, с. 234]. В подзону Xа отнесены участки повышенной ин-
тенсивности сотрясения зданий и сооружений при землетрясении 1971 года, не зависимо от 
инженерно–геологических условий. Изучение причин увеличения повреждения зданий и со-
оружений при землетрясении 1971 года вносит соответствующие коррективы при уточнении 
границ IX и X балльных зон. В подзону Xб отнесены приозерные равнины, болота, поймен-
ные отложения при залегании подземных вод на глубинах от 0 до 2 м и отложения техноген-
ного рельефа в районах распространения насыпных, намывных и рефулированных грунтов.  

При землетрясении 22 августа 1792 года наблюдалось разжижение грунтов в селе Пара-
тунка. «Все дома в селении были повреждены в большей или меньшей степени, несколько 
печей из кирпича разрушены… Землетрясение продолжалось около часа, в некоторых местах 
почва дала трещины, а в других осела» [8, с. 182]. Разжижения грунтов на территориях, рас-
ширенных с помощью засыпки прибрежной части бухты Петропавловска–Камчатского, про-
исходили при землетрясениях 4 ноября 1952 года, 4 мая 1959 года и 25 ноября 1971 года.  

При землетрясении 1952 года почти во всех домах Петропавловска–Камчатского, распо-
ложенных в районе бухты Раковой, колебания почвы проявились с большей силой, чем в дру-
гих частях города. Территория двора жестяно–баночной фабрики расширена засыпкой и ре-
фулированием прибрежной части бухты Раковой. Котельный цех фабрики строился на этих 
грунтах в 10 метрах от берега моря. Во время землетрясения он был разрушен. Значительные 
повреждения наблюдались в корпусах фабрики и в цехе №10 судоверфи» [9, с. 10].  

При землетрясении 1959 года наиболее сильные повреждения в Петропавловске–Камчат-
ском обнаружены в районе областной больницы. В мелкоблочном трехэтажном здании глав-
ного корпуса обрушен фронтон над центральным входом, поврежден карниз, расколота стена 
на всю высоту здания. В инфекционном корпусе больницы произошел сдвиг карниза на 25 
см. Повреждены внутренние капитальные стены; деформированы дверные и оконные 
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проемы. Здания пришли в аварийное состояние. Пострадали сооружения в пределах берего-
вой полосы города, построенные на насыпных и рефулированных грунтах. Под пятиэтажным 
зданием холодильника произошла осадка насыпного грунта до 1,2 м, образовались трещины 
в грунте и осадка грунта вдоль пирса и причалов [3, с. 79]. В прибрежной части территории 
судоверфи появилась трещина протяженностью около километра, шириной до 50 см и верти-
кальной осадкой грунта до 70 см [4, с. 35]. На некоторых участках образовались воронки. На 
озере Култучном в течение минуты наблюдалось около 30 гейзерообразных выбросов высо-
той до 3 метров. В Камчатском совхозе к ранее существовавшим ключам прибавились новые. 
В воде ключей появился вулканический пепел. В первые дни после землетрясения было 
много взвесей пепла и струи воды представляли подобие тягучей массы. Через несколько 
дней это прекратилось. По сведениям, полученным от охотников, застигнутых землетрясе-
нием у подножия Корякского вулкана, на тундровых мокрых участках наблюдались значи-
тельные вертикальные движения. Местами появлялись фонтаны воды. На поверхности 
тундры образовались широкие (до 0,5 м) и глубокие трещины [10, с. 10]. 

При землетрясении 1971 года в Петропавловске–Камчатском на насыпных грунтах появи-
лось много трещин, произошли осадки грунта [1, с. 48]. Макросейсмическое обследование 
охватило около 30% от всех городских сооружений. Здания в Петропавловске–Камчатском 
получили повреждения от 0 до 3 степени [2, с. 74]. Значительно повреждены здания на тер-
ритории областной больницы, часть строений пришли в аварийное состояние. Повреждены 
сооружения, расположенные в пределах береговой полосы города на насыпных и намывных 
грунтах: в районе рыбного и морского порта, жестяно–баночной фабрики и на судоверфи в 
районе бухты Раковой [6, с. 150]. Подобные здания, возведенные в IX–балльной зоне, при 
землетрясении 1971 года имели небольшие структурные повреждения. К примеру, Дом Офи-
церов Советской Армии и Дом пионеров построены в 9–ти балльной зоне, при землетрясении 
в этих зданиях появились мелкие структурные повреждения.  

Камчатским отделением ДальНИИСа в 1990 году в районе областной больницы выпол-
нены работы по определению изменения свойств грунтов в состоянии разжижения. Пло-
щадка изысканий представлена делювиальными грунтами разной консистенции и влажности. 
Результаты испытаний грунтов показали, что наблюдалась потеря прочностных свойств ис-
следуемых грунтов: 

 для супесей пластичных удельное сцепление после испытания уменьшилось более чем 
в 4 раза (0.003 МПа до испытания, 0,0007 МПа – после вибрации); 

 угол внутреннего трения уменьшился с 38 до 30; 
В течение 30 секунд после начала вибрации произошла осадка песков дресвянистых и 

дресвяного грунта с супесью пластичной консистенции, сопровождающаяся оттоком воды, а 
в супесях пластичных произошло разжижение и незначительный отток воды. Амплитуды ко-
лебаний грунта на частотах 5 и 10 Гц возросли в 30 раз. Эти испытания показали, что данные 
грунты при вибрациях разжижаются и их прочностные свойства ухудшаются [5, с. 133]. 

Макросейсмические обследования последствий землетрясений 1959 и 1971 годов и опре-
деление изменения свойств грунтов подтвердили проявления процесса разжижения грунтов 
и в результате – повышение повреждений зданий.  

На карте инженерно–геологических условий территория района областной больницы и 
некоторые другие площадки не отнесены в неблагоприятные зоны. Процесс разжижения и 
ухудшение свойств грунтов происходят только в при землетрясениях от VII и более баллов.  

Грунты, способные разжижаться при сильных землетрясениях, в городе Петропавловске–
Камчатском занимают:  

 приозерные равнины, болота, приустьевые болота современных водотоков при уровне 
подземных вод от поверхности и до глубины 2 м, преобладающий литологический состав 
этих отложений – торф водонасыщенный с прослоями пепловых пылеватых песков, заторфо-
ванные супеси текучей консистенции, пески заиленные, прослои и линзы морских илов;  

 пойменные отложения и локальные западины при уровне грунтовых вод на глубинах от 
0 до 2 м, представленные щебенистыми и галечниковыми грунтами с супесью пластичной и 
текучей консистенции, прослоями и линзами песков и супесей, песками дресвянистыми, пы-
леватыми, редко мелкими и средними с обломочным материалом, прослоями и линзами, дре-
свяно–щебенистых грунтов, в днищах современных водотоков, на пологих склонах долин и 
приозерных равнинах; 

 отложения техногенного рельефа в местах распространения насыпных, намывных и ре-
фулируемых отложений мощностью от 1 до 8 и более метров.  

Это позволило оконтурить ареал распространения грунтов, способных к разжижению. 
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модульная система обучения, планирование и развитие профессионального роста. 

Актуальность темы обосновывается тем, что от правильного составления кадровой поли-
тики будет зависеть необходимый набор персонала рациональность подбора и план кадровой 
стратегии, необходимое количество персонала, чтобы в дальнейшем она смогла бы прово-
дить кадровую политику, не допуская сокращение или увольнение кадров. Таким образом, 
цель данной работы улучшение кадровой политики, а именно кадрового состава организации. 
Предметом исследования является кадровая политика организации, а объект исследования – 
ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России в Республике Саха (Якутия). 

В ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01 
сентября 2014 года фактически работают всего по штату 65 сотрудников. При этом штатное 
количество составляет 93 сотрудника. Для анализа состава персонала мы использовали эти 
же данные, то есть на 01 сентября 2014 года.  

Анализ кадрового состава показал, что в ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России в Республике 
Саха (Якутия) не хватает высококвалифицированного персонала, а особенно с высшим обра-
зованием. Причиной этого является несовершенство системы обучения и повышения квали-
фикации. Можно выделить две основные модели поведения предприятий при выборе видов 
профессионального обучения рабочих кадров. Причём эти модели могут реализовываться 
безотносительно к их финансовому положению. Первая модель предполагает ориентацию на 
широкомасштабную переподготовку кадров. При этом цели переподготовки и условия, в ко-
торых она осуществляется, могут быть самыми разными: переподготовка на предприятиях, 
осваивающих новые виды деятельности; переподготовка для уже имеющихся на предприя-
тии вакантных рабочих мест с целью сохранения высококвалифицированных рабочих кад-
ров; переподготовка работников, подлежащих увольнению, до расторжения трудового дого-
вора. Для второй модели характерно сохранение прежней структуры обучения по видам. И 
если изменения происходят, то они касаются лишь объектов подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации. 

В настоящее время у наших специалистов по подготовке работников наибольший интерес 
вызывает модульная система обучения, предложенная Международной организацией труда. 

В основе этой системы лежит учебная программа (модуль), включающая строго установ-
ленный объём знаний и практических навыков, которые необходимы для качественного вы-
полнения производственного задания и дополнительных функций, обусловленных соответ-
ствующими квалификационными стандартами или требованиями. 

Модульный подход к обучению включает два элемента: составление программы обучения 
для каждой конкретной работы и обеспечение средствами повышения эффективности самого 
процесса подготовки (учебные материалы, ориентированные на ученика, индивидуализация 
обучения, этого процесса, систематический контроль за усваиваемыми знаниями и навы-
ками). Модульная система профессионального обучения, будучи более гибкой, чем традици-
онная система, быстрее реагирует на стремительную смену технологий, потребности рынка 
труда. Отметим преимущества модульной системы обучения: 

 гибкость, адаптивность к меняющимся условиям, позволяющая достаточно быстро ре-
агировать на структурные сдвиги в экономике. Опираясь на прогнозы потребностей рынка 
труда, обеспечивает подготовку рабочих кадров необходимого уровня квалификации. Хо-
рошо приспособлена для непрерывного обучения; 

 универсальность, позволяющая обучать группы населения, отличающихся по уровню 
знаний и подготовки; 

 возможность самостоятельного индивидуального обучения; 
 эффективность, ориентация на конечный результат. 
По нашему мнению, применение модульной системы обучения в ФКУ «Налог–Сервис» 

ФНС России в Республике Саха (Якутия) позволит, особенно в перспективе, при ускорении 
технических и структурных изменений в экономике, более гибко реагировать на потребности 
предприятия в квалифицированных рабочих кадрах. Особой и крайне актуальной проблемой 
в настоящее время является разработка и использование на практике соответствующих но-
вым социально–экономическим отношениям форм организации и методов регулирования 
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профессионального обучения кадров. И здесь центральное место должно быть отведено до-
говорным формам подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. 
Цели, которые могут достигаться за счёт использования договоров для обучения кадров пред-
приятий весьма многообразны. В самом общем плане можно отметить, что договорные 
формы профессионального обучения явятся одним из средств интересов работников, работо-
дателей, образовательных учреждений и государственных органов. 

Для того, чтобы учесть всё вышеизложенное при обучении в ФКУ «Налог–Сервис» ФНС 
России в Республике Саха (Якутия), следует применять индивидуальный подход. Для этого 
считаем целесообразным увеличить штат по подготовке кадров. 

Необходимо создать в базе данных автоматизированной системы специальную про-
грамму по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. На основе базы 
данных автоматизированной кадровой системы завести отдельный файл на каждого работ-
ника, куда будут заноситься все данные, связанные с его обучением. Это означает, что недо-
статочно отражать в нём только данные формального характера – о сроках, формах, местах, 
продолжительности и стоимости обучения каждого рабочего. Следует отражать также более 
скрытые неформальные данные, как например, степень актуальности его знаний по профес-
сии, области, в которой он менее силён, недостатки деятельности и поведения, способности 
к обучению и тому подобные сведения, получаемые преимущественно путём социально–пси-
хологических исследований. Следовательно, необходимо начать проводить социально–пси-
хологические исследования. Система повышения квалификации, чтобы быть эффективной, 
должна основываться на сборе информации «снизу», со стороны самих работников. По 
нашему мнению, в ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России в Республике Саха (Якутия) целесо-
образно создать отдел профессионального развития рабочих кадров. 

Профессиональное развитие кадров – это последовательность должностей, занимаемых 
работником на одном и том же предприятии. 

Так, при внедрении процесса планирования и развития профессионального роста в ФКУ 
«Налог–Сервис» ФНС России в Республике Саха (Якутия) для сотрудников это будет озна-
чать: 

 потенциально более высокую степень удовлетворённости от работы на предприятии, 
предоставляющей ему возможности профессионального роста и повышении уровня жизни; 

 более чёткое видение личных профессиональных перспектив и возможность планиро-
вать другие аспекты собственной жизни; 

 возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной деятельно-
сти; 

 повышение конкурентоспособности на рынке труда. 
ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России в Республике Саха (Якутия) получит следующие пре-

имущества: 
 мотивированных и лояльных сотрудников, связывающих свою профессиональную дея-

тельность с данной организацией, что повышает производительность труда и снижает теку-
честь рабочей силы; 

 возможность планировать профессиональное развитие работников и всего предприятия 
с учётом их личных интересов; 

 планы профессионального развития отдельных рабочих в качестве важного источника 
определения потребностей в профессиональном обучении; 

 группу заинтересованных в профессиональном росте, подготовленных, мотивирован-
ных сотрудников для продвижения на ключевые должности. 

Данная модель партнёрства по планированию и развитию профессионального роста пред-
полагает сотрудничество трёх сторон – сотрудника, его руководителя и менеджера по подго-
товке кадров. Сотрудник несёт ответственность за планирование и развитие собственного 
профессионального роста. Руководитель выступает в качестве наставника. Его поддержка 
необходима для успешного профессионального развития, поскольку он распоряжается ресур-
сами, управляет распределением рабочего времени, аттестует сотрудника. Планирование и 
управление профессиональным развитием требует от сотрудника и организации определён-
ных дополнительных усилий, но в то же время предоставляет ряд преимуществ как самому 
сотруднику, так и организации, в которой он работает. 
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Аннотация: с помощью анкетного опроса выявили проблемы организации, а именно не-
организованное оснащение рабочего места специалиста государственного служащего. Для 
решения проблемы ввели изменения впо оснастке рабочего места. После этих изменений эф-
фективность работоспособности увеличилась. 
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места. 

Я, Баттахова Саргылаана Николаевна, студентка финансово–экономического института 
ФГАОУ ВПО «Северо–Восточного Федерального Университета» специальности «Управле-
ние персоналом», проходила производственную практику в Администрации Главы РС(Я) и 
Правительства РС(Я). Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) осуществляет 
свою деятельность на основе и во исполнение Конституции Российской Федерации, Консти-
туции Республики Саха (Якутия), Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 
Правительстве Республики Саха (Якутия), нормативно–правовых актов Российской Федера-
ции, Республики Саха (Якутия) и Регламента. 

Вопросы, относящиеся к полномочиям Правительства, рассматриваются на заседаниях 
Правительства, Президиума Правительства, координационных и совещательных органов с 
участием представителей органов исполнительной власти и организаций по сфере деятель-
ности, а также Председателем Правительства или заместителями Председателя Правитель-
ства (в соответствии с распределением обязанностей) на совещаниях или единолично. 

Всего в организации 259 сотрудников. Из них 154 женщины, молодежи в возрасте до 35 
лет 63 сотрудника. Коэффициент текучести кадров составил 10%. Наибольшее количество 
сотрудников не по собственному желанию. Большинство работников уволены за прогулы. 
Так как Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) является серьезной организа-
цией руководители не могут быть снисходительны с подобным отношением. 

Процедура отбора кадров, как и в прочих государственных организациях, происходит пу-
тем включения кандидатов в кадровый резерв. 

Таким образом, мы провели исследование, а именно опрос среди сотрудников Админи-
страции Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), насколько довольны сотрудники планировкой 
своего кабинета.  

В Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), как показал опрос, 90% опро-
шенных получает для своей работы всю необходимую информацию. 10% считают, что 
начальнику все равно где и как добывают сотрудники. Ни один из сотрудников не выбрали 
вариант ответа В, а именно то, что руководители считают сбор информации пустой тратой 
времени. 

Опрос показал, что в Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), необходимо 
менять расположение мебели и оргтехники, ведь большинство специалистов считают осна-
щение своего кабинета только удовлетворительным. Для эффективной работы нам надо ме-
нять оснастку и расположение мебели. Опрос так же показал, что большинство работников 
считают что надо менять старую оргтехнику на новую и это приведет к эффективной работе. 
Смена оргтехники на новую имеет большие затраты, а так как Администрация Главы РС (Я) 
и Правительства РС (Я), государственное учреждение позволить менять всю технику прак-
тически невозможно. Поэтому нам надо менять планировку и оснастку рабочего места спе-
циалиста. Этот метод будет наименее затратным и так же эффективным. 

Наша цель: снизить утомляемость сотрудника, вследствие чего повысить производитель-
ность труда с наименьшими затратами. 

Итак, давайте рассмотрим обоснование к предполагаемым мероприятиям, необходимым 
для рационального использования потенциальных возможностей работника. 

Во–первых, соблюдать режим труда и отдыха. Уменьшится период врабатываемости, а 
это увеличивает фазу устойчивой работоспособности, а это даст увеличение производитель-
ности труда всей Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я). 

Во–вторых, использовать светлые тона красок для стен с оттенком зеленого цвета и с по-
мощью уборщиков убирая кабинет во время перерыва, возможно снизить утомляемость ра-
ботника. Это мероприятие может положительно сказаться на эмоциональном самочувствии 
специалиста, а это очень важно, так как ему в течение смены приходится очень часто об-
щаться с гражданами города Якутска.  
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В–третьих, все это позволит этому коллективу качественно и своевременно решать самые 
трудные и ответственные задачи и поручения руководства предприятия. 

После изменения планировки, были устранены некоторые лишние и нерациональные тру-
довые движения, максимально сокращены перемещения рабочего относительно материаль-
ных элементов трудового процесса, а следовательно, повысилась эффективность труда и сни-
зилась утомляемость работников. 

Мы достигли цели. 
Список литературы 
1. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: Уч. пособие. – М.: ИНФРА–М, 2000. 
2. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2006. 
3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационали-

зация: Учеб. пособие.– М.: ИНФРА–М, 2005. 
 

Белолюбская Тамара Николаевна 
студентка 5 курса 

Борисова Ульяна Семеновна 
д–р. социол. наук, профессор кафедры СиУП 

 

ФЭИ СВФУ Финансово–экономический институт 
им. М.К. Аммосова 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОАО 
«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» 

Аннотация: в статье представлен анализ организации ОАО «Намкоммунтеплоэнерго», 
приведены подробные сведения об организации, предложена структура управления для сба-
лансирования и распределения функции управления организации. 

Ключевые слова: ОАО «Намкоммунтеплоэнерго», анализ, рабочие кадры, органы управ-
ления, организационная структура. 

Коммунальная и жилищная сфера России – это многоотраслевой комплекс, в котором пе-
реплелись социально–экономические вопросы жизнеобеспечения городов и иных населен-
ных мест. 

ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» создано в 2012 году распоряжением Правительства РС 
(Я) от 28.12.2011г. № 1424–р и распоряжения Главы МО «Намский улус» от 25.08.2011 года 
№ 1237/1–р. ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» создано на базе Намского филиала ГУП «ЖКХ» 
РС(Я). Учредителем является МО «Намский улус». 

Основной деятельностью ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» является обеспечение тепло-
снабжением и водоснабжением объектов жилого, производственного и социального назначе-
ния. Потребителями услуг являются физические и юридические лица. Единственным учре-
дителем ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» является Муниципальное образование «Намский 
улус». Общество находится в ведомственном подчинении министерства жилищно–комму-
нального хозяйства и энергетики РС(Я) 

Внутренняя структура предприятия функциональная, ориентирована на производствен-
ную деятельность и имеет следующие структурные компоненты (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 Существующая организационная структура управления 
ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» 
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По состоянию на 31 июня 2014 года в данной организации численность работников со-
ставляет 576 человек, в том числе 454 мужчин, 122 женщин. 

В целом, можно делать вывод о том, что в организации рабочих кадров много, это про-
диктовано спецификой организации. Далее, образование в основном среднее специальное, 
тут нужно обратить внимание на принятии на работу к специалистам технического характера. 
Много рабочих кадров без среднего общего образования, что и следует в кратчайшие сроки 
устранить. Радует то, что возраст персонала средних лет. 

Основное внимание в производственной практике уделялось кадровым вопросам. Так, ор-
ганами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров 
Общества; Генеральный директор общества (единоличный исполнительный орган). 

Для оптимизации деятельности всех структурных подразделений организации требуется 
совершенствование всей системы управления. 

И структурно предлагаем последовательный переход к проектному типу организацион-
ной структуры (см. рис. 2). 

 

Рис. 2 Предлагаемая организационная структура управления  
ОАО «Намкоммунтеплоэнерго». 

Мы думаем, что при переходе к вышеуказанному типу организационной структуры, орга-
низация сможет сбалансировать и распределить функции Управления организации таким об-
разом, что сократит затраты на выполнение излишних функций. 
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Развитие современной России сопровождается изменениями в социально–экономической, 
гражданско–политической, общественной и культурной жизни. Вступление российского об-
щества в новый этап своего развития привело к переоценке ценностей многих слоев населе-
ния. Отсюда берут начало многие социальные проблемы, с которыми мы сегодня сталкива-
емся: кризис нравственности и самосознания, социальная нестабильность, падение ценности 
человеческой жизни. Налицо ценностный и правовой нигилизм, цинизм, метание от одних 
ценностей к другим, экзистенциальный вакуум и др. Просветительскую и воспитательную 
роль образования все чаще подменяют современные средства массовой коммуникации, атаке 
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которых сложно противостоять. Естественно, что подобная ситуация в российской социо-
культурной реальности создает определенные трудности построения образовательной пара-
дигмы, в полной мере отражающей российскую культурную воспроизводственную про-
грамму и открывающую новые созидательные возможности.  

Сегодня ни для кого не секрет, что с уходом моноидеологии в сфере образования произо-
шла духовно–нравственная дезориентация, когда потеряны системообразующие основания, 
на которых строится та или иная воспитательно–образовательная система. Так называемые 
«идеалы либерального демократического общества» до сих пор четко не сформулированы и 
поэтому остаются предельно аморфными и неопределенными.  

В российских условиях государством и обществом образованию отводится особая роль. 
Оно выступает как активный стимул интеграции общественных сфер. «Образование – это 
сложная, функционирующая и развивающаяся социокультурная система передачи знаний, 
норм и ценностей посредством целенаправленно реализуемых процессов обучения и воспи-
тания, в результате которых формируется новый человек с набором качеств, соответствую-
щих данному обществу на определенном этапе его развития» [1]. Образование как целостная 
система представляет собой сочетание единства традиций и современного контекста ради-
кально изменяющейся современности и требует непрерывного переосмысления, поиска рав-
новесия между традициями и новациями. 

Большую роль в формировании базовых ценностей образования играет школа как фунда-
мент общества, как «генетический аппарат» национальной культуры, она передает новому 
поколению ее коды и смыслы, в переводе на родной язык обучает главным знаниям и уме-
ниям, накопленным в мировой культуре» [2]. Именно там человек, образовываясь, получает 
основные знания о мире, его окружении, учиться жить по законам данного общего, получает 
первый социокультурный опыт. Содержание школьного образования, таким образом, играет 
фундаментальную, базисную роль в подготовке человека к будущей жизни в обществе. 
Школьное образование рассматривается как важнейшая стратегическая сфера государства и 
общества. Оно помогает формировать человеческий капитал, необходимый для дальнейшего 
воспроизводства и динамичного развития общества в его качественном своеобразии. Школу 
можно рассматривать в качестве резерва духовного, нравственного, социального, культур-
ного обновления российского социума. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010) ставит своей 
главной задачей «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и пат-
риотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоя-
тельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-
ции» [3]. Речь идет об изменениях не только материально–технического и технологического 
характера, но и морально–нравственного. Современной России нужен здоровый в физиче-
ском и нравственном отношении человеческий капитал, способный поднять страну на новый 
уровень развития и достижений. Так как в школе закладываются все «азы», то от того, какие 
цели ставятся школой, и на какие ценности она ориентирована, во многом зависит будущее 
не только отдельного человека, но и страны, региона, нации, всего человечества в целом. 
Национальный компонент особенно ярко должен проявляться в школьном образовании. Речь 
идет не о навязывании национальных ценностей, не о проявлении национализма, а о целена-
правленной образовательной деятельности в русле национальной культуры, ее традиций, 
языка, норм, ценностей, ментальности, особенностей мировоззрения и мировосприятия. Каж-
дая культура является выражением духа, потребностей, своеобразия той или иной нации, по-
этому она уникальна, самобытна. Через эту уникальность и самобытность, образовываясь, 
повышая свой образовательный и культурный уровень, человек получает возможность под-
няться до осознания общечеловеческого. Подлинно национальное строится не только на тра-
диции, но и связано с потребностями людей, их устремленностью в будущее.  

Так как образование является органичной системой, в нем взаимосвязаны элементы и 
уровни, а ценностно–целевая направленность образования сродни общественной, то всякое 
неорганичное вмешательство, внешнее произвольное воздействие, непродуманное несистем-
ное решение в данную сферу, не соизмеримое с его ценностно–целевыми основаниями, гро-
зит серьезными последствия, вплоть до разрушения данной сферы. Чтобы любая инновация 
в образования было действенной, качественно улучшающей его, а, следовательно, и обще-
ство, необходимо, чтобы она стала органичной частью системного целого. Инновации и мо-
дернизация образования – это важно и необходимо, но при условии сохранения всего того, 
что было ранее накоплено дореволюционной и советской системами образования. 

Сегодня становится важным взгляд на образование во всем его многообразии, в том числе 
и в национальном его проявлении. Ценностно–целевые основания образования на нацио-
нально–региональном уровне воплощаются в культурных и цивилизационных особенностях 
того или иного общества, являясь базовыми для него. Им присущи глубокие исторические 
корни; органическая связь с культурой; способность обновляться и обогащаться в процессе 
исторического развития, сохраняя в то же время преемственность со свойственными им тра-
дициями, либо на определенных этапах своего генезиса утрачивать актуальность или же, 
наоборот, становиться приоритетными ориентирами движения вперед теории и практики об-
разования, коррелируя с общечеловеческими образовательными ценностями.  

В последние годы роль образования значительно изменилась. Современная образователь-
ная политика в России переживает изменения, связанные с поиском новых концептуальных 
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основ, соответствующих лучшим мировым стандартам. Новое качество образования – это его 
соответствие современным жизненным реалиям и потребностям развития страны.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА 
(НА ПРИМЕРЕ ЛПУМГ ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ») 

Аннотация: в статье приводятся результаты анализа процесса подбора и отбора пер-
сонала в ЛПУМГ ОАО «Сахатранснефтегаз», разработаны рекомендации по совершен-
ствованию системы найма персонала. 

Ключевые слова: подбор, отбор, найм, персонал, Сахатранснефтегаз. 

Производственная практика была пройдена мною в ОАО «Сахатранснефтегаз» Линейно–
производственное управление магистральных газопроводов, в отделе группы кадрового обес-
печения. ОАО «Сахатранснефтегаз» – самая молодая и мощная компания в системе газового 
комплекса Якутии. Создано 17 декабря 2003 г. На основании Указа Президента Республики 
Саха (Якутия). С самого первого дня основания компания служит одной большой цели – 
обеспечение бесперебойной и устойчивой поставки природного газа потребителя Республики 
Саха (Якутия). 

Основным видом деятельности компании является транспортировка газа по магистраль-
ным газопроводам и газопроводам–отводам – общей протяженностью 2333 км, эксплуатация 
газораспределительных сетей в городах и населенных пунктах – протяженностью 2900 км. 

Основными целями практики являются: 
 в предоставлении возможности будущему специалисту получить навыки в области из-

бранной профессиональной деятельности. 
 исследовать систему подбора, отбора и найма персонала; 
 проанализировать текучесть кадров в организации; 
 сделать выводы и дать рекомендации по совершенствованию системы подбора, отбора 

и найма персонала. 
В ходе практики мною были закреплены теоретические знания, которые мы проходили в 

первом, втором, третьем и четвертом курсах, освоены практические навыки ведения кадро-
вого документооборота, основы поиска и отбора персонала, изучены особенности управле-
ния персоналом на предприятии.  

В ходе своей работы я провела анализ системы подбора, отбора и найма персонала в ор-
ганизации. 

В ЛПУМГ ОАО «Сахатранснефтегаз» подбором, отбором и наймом персонала занимается 
группа кадрового обеспечения, существует регламент по подбору и отбору персонала. 

В ЛПУМГ используют два источника привлечения персонала: внутренние и внешние. До-
стоинствами внутреннего привлечения персонала являются: низкие затраты на привлечение 
кадров; претендентов на должность хорошо знают в организации; быстрое заполнение осво-
бодившейся штатной должности без длительной адаптации; появление шансов для служеб-
ного роста. Недостатки: ограниченные возможности выбора кадров; возможно появление 
напряженности или соперничества в коллективе в случае появления нескольких претенден-
тов на должность руководителя. 

Как и любая организация, ЛПУМГ сталкивается время от времени с такой проблемой как 
потребность в кадрах. При наборе кадров учитывается положительный и отрицательный 
опыт, который организация приобрела при решении такой задачи, как создание слаженного 
хорошего коллектива. 

Ответственность за отбор сотрудников и итоговое решение о приеме того или иного кан-
дидата целиком ложится на плечи руководителя. Самим же процессом подбора и отбора за-
нимается специалист группы кадрового обеспечения. Именно он и ответил на вопросы 
нашего интервью, на основании ответов, на которые и был проведен анализ подбора, отбора 
и найма персонала на ЛПУМГ ОАО «Сахатранснефтегаз». В ходе интервью были заданы 
следующие вопросы: 

1. Каким образом вы составляете объявление о приеме на работу, из каких блоков оно 
состоит, какую информацию содержит? 
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2. Каковы этапы и процедуры подбора персонала при приеме на работу? 
3. Каковы принципы подбора кадров? 
4. Как проводится собеседование, каковы его функции, кто проводит собеседование, ка-

кие цели ставятся перед теми, что выявляется в ходе собеседования, каковы причины отказа 
при приеме на работу, кто принимает решение о приеме кандидата на работу?  

Проанализировав процесс подбора и отбора в ЛПУМГ ОАО «Сахатранснефтегаз», можно 
сказать, что в целом организация правильно осуществляет отбор персонала при устройстве 
на работу. Но, как и в любой другой организации, есть и свои минусы или недочеты. 

Всем процессом подбора и отбора персонала занимается только специалист группы кад-
рового обеспечения, что может привлечь к невыполнению других обязанностей. Можно при-
нять на работу специалиста, который будет работать именно по подбору и отбору персонала. 

Выявлены следующие преимущества: существует четкая система подбора и отбора пер-
сонала из внешних источников, но почти не используется подбор персонала из внутренних 
источников.  

Были разработаны следующие рекомендации по совершенствованию системы подбора, 
отбора и найма персонала в ОАО «Сахатранснефтегаз» ЛПУМГ: 

1. В процессе анализа было выявлено, что подбором и отбором персонала на предприятии 
занимаются все уровни управления: генеральный директор, заместитель директора, группа 
кадрового обеспечения. Для оптимизации процесса отбора и набора персонала предлагается 
ввести должность, ответственную именно за подбор, отбор и найм персонала, который дол-
жен будет сотрудничать с различными учебными заведениями, устраивать со студентами, 
будущими специалистами, семинары, презентации, приглашать на производственную, пред-
дипломную практику, стажировку выпускников учебных заведений, и уже присматриваться 
к ним, как к потенциальным работникам. 

Специалист по подбору, отбору и найму персонала должен будет сотрудничать с различ-
ными учебными заведениями, устраивать со студентами, будущими специалистами, семи-
нары, презентации, приглашать на производственную, преддипломную практику, стажи-
ровку выпускников учебных заведений, и уже присматриваться к ним, как к потенциальным 
работникам.  

Внедрение новой должности в ЛПУМГ ОАО «Сахатранснефтегаз» будет включать сле-
дующие мероприятия: 

 организация и проведение собрания о введении новой должности с персоналом органи-
зации; 

 рассчитать примерные затраты на введение новой должности; 
 издание приказа о новой должности; 
 подписание приказа о новой должности; 
 внести изменения в штатное расписание; 
 утвердить изменения в штатном расписании; 
 изменение организационной структуры ЛПУМГ с целью добавления новой должности; 
 разработка новой концепции по подбору, отбору и найму персонала; 
 разработка должностной инструкции для нового сотрудника; 
 обеспечение контроля за исполнением вышеуказанных мероприятий. 
2. Необходимо разработать подробные должностные инструкции и критерии, предъявля-

емые к работе. 
3. Знакомить претендентов с должностными инструкциями и с критериями, предъявляе-

мыми к конкретной работе, в самом начале процесса отбора кандидатов. Предлагаемый под-
ход основан на том, что работник, который хочет занять рабочее место, не совсем четко пред-
ставляет характер будущей работы и свои должностные обязанности, и необходимо подробно 
ознакомить его с условиями его будущей работы. Это позволит претенденту заранее сделать 
для себя выводы относительно того хочет ли он работать в этой организации. 

4. Использование PR–методов для привлечения персонала. Такие как: тематические кон-
ференции, дни открытых дверей, ярмарки вакансий и дни карьеры.  

Специалист по подбору, отбору и найму персонала должен будет сотрудничать с различ-
ными учебными заведениями, устраивать со студентами, будущими специалистами, семи-
нары, презентации, приглашать на производственную, преддипломную практику, стажи-
ровку выпускников учебных заведений, и уже присматриваться к ним, как к потенциальным 
работникам.  

Вышеназванные проектные предложения по совершенствованию на данный момент 
имеют приоритетное значение для организации, так как они оказывают непосредственное 
влияние на процесс производства организации в целом. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты производственной практики с целью раз-

работки рекомендаций и мероприятий по совершенствованию системы адаптации новых 
работников на примере ООО РИЦ «Офсет».  
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В наше время не уделяется достаточно внимания вопросу адаптации персонала и связан-
ным с ним проблемам. Многие предприятия и организации не имеют даже базовых программ 
адаптации.  

Если в результате процесса адаптации, организация за короткий период получает мотиви-
рованных сотрудников, то можно говорить о том, что механизм адаптации в данной органи-
зации правильно разработан, внедрен, управляем и эффективен. Таким образом, новый со-
трудник становится ресурсом организации уже на начальном этапе работы. 

Производственная практика была пройдена мною в ООО Рекламно–издательском центре 
«Офсет» в отделе кадров. Сфера деятельности ООО Рекламно–издательского центра «Офсет» 
– это оперативная полиграфия, офсетная печать, послепечатная обработка, наградная и суве-
нирная продукция, издательство, наружная реклама, корпоративная сувенирная продукция. 

Целью производственной практики является разработка рекомендаций и мероприятий по 
совершенствованию системы адаптации новых работников на примере ООО Рекламно–изда-
тельского центра «Офсет».  

В достижении поставленной цели были реализованы следующие задачи:  
1. Рассмотрены сущность и типологии адаптации. 
2. Выявлены особенности управления системой адаптации. 
3. Дана краткая характеристика организации. 
4. Проанализирована существующее состояние системы адаптации учреждения. 
5. Проведена оценка удовлетворенности персонала существующей системой адаптации. 
6. Разработаны рекомендации и мероприятия по совершенствовании системы адаптации 

ООО Рекламно–издательском центре «Офсет». 
Система адаптации персонала в ООО РИЦ «Офсет» сформирована в виде отдельных эле-

ментов, таких как обучение и консультирование новых сотрудников. Существующая система 
носит формальный характер, так как отсутствует детально разработанная технология адапта-
ции и необходимая к ней документация, не закреплен руководитель процесса адаптации, не 
определен круг специалистов, вовлеченных в систему адаптации. 

Для выявления наиболее эффективных форм воздействия на адаптантов в ООО РИЦ «Оф-
сет» было проведено небольшое исследование. В ходе исследования выяснялась необходи-
мость формализации и содержание адаптационных программ, степень участия должностных 
лиц в адаптационных процедурах, а также критерии оценки эффективности адаптации. 

Согласно полученным данным все респонденты (100%) признают необходимость разра-
ботки формализованной программы адаптации. 

Выявлено, что для новых работников по значимости на первые места выходит информа-
ция, необходимая для нормального самоощущения и чувства сопричастности, система 
оплаты труда и традиции организации. Затем необходима информация о непосредственной 
деятельности – функциональных обязанностях – 70%. Далее опять выходит на первый план 
«социальный блок» – система социального обеспечения – 68%, неформальные и формальные 
правила поведения в коллективе – по 65% в каждом случае. Информация, касающаяся охраны 
труда, техники безопасности, структуры и системы управления, истории ООО РИЦ «Офсет» 
по эффективности для новых работников менее важны (соответственно 59, 51, 48 и 41 %). 

Эффективность участия того или иного должностного лица в адаптации новых сотрудни-
ков снижается в зависимости от иерархического уровня между адаптантом и ответственным 
за адаптацию. Другими словами, респонденты сходятся во мнении, что адаптацией новых 
сотрудников должны заниматься профессионалы, для которых эта деятельность является од-
ной из функциональных обязанностей, и кто непосредственно связан с рабочим местом но-
вого сотрудника.  

Вывод: основные проблемы политики управления кадрами в учреждении связаны с недо-
оценкой социальной и психологической стороны организационных отношений. Адаптацией 
в ООО РИЦ «Офсет» занимаются отдельные работники разных подразделений, но контроль 
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процесса адаптации практически не осуществляется, данные не собираются и не анализиру-
ются. Проблемы текучести кадров на аппаратных совещаниях не обсуждаются.  

Таким образом, для совершенствования процесса адаптации персонала в ООО РИЦ «Оф-
сет» мы предложили внести систему наставничества и следует осуществить следующие ме-
роприятия: 

1) внедрение системы наставничества в планово–экономическом управлении; 
2) разработка положения о наставничестве; 
3) ознакомление с ним руководства и подписание его; 
4) ознакомление с положением персонала предприятия; 
5) проведения тренинга среди будущих наставников; 
6) внедрение системы наставничества на всех уровнях предприятия. 
При проведении данных мероприятий возможно совершенствование системы адаптации 

персонала в ООО РИЦ «Офсет». 
В целом по результатам анализа можно сказать, что в системе адаптации персонала видны 

недочеты: 
1. Совершенно не развита система наставничества в компании. 
2. Отсутствует специалист, в обязанности которого входила бы организация адаптации 

новых сотрудников, а также контроль за ее осуществлением. 
3. В ООО РИЦ «Офсет» нет разработанного Положения по адаптации персонала. 
В проектной части разработаны мероприятия, направленные на совершенствование суще-

ствующей системы адаптации персонала – это внедрение системы наставничества. Были раз-
работаны рекомендации по внедрению системы наставничества разработка тренинга для бу-
дущих наставников.  
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Аннотация: проблема межнациональных отношений является актуальной, потому что 
в Республике Саха (Якутия) проживает множество различных народов и наций. Целью дан-
ной статьи является исследование межнациональных отношений с точки зрения работни-
ков Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия). Исследование проводилось 
с помощью интервью. Мы изучили отношение людей к представителям другой национально-
сти, выяснили существуют ли трудности или проблемы, связанные с национальным вопро-
сом, в нашей Республике и выявили, каким способом можно улучшить межнациональные от-
ношения. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, национализм, иммиграция, националь-
ная политика, национальный вопрос. 

В настоящее время на земном шаре насчитывается более двух тысяч различных народов 
и около двухсот государств, это показывает, что не все народы и нации имеют свои государ-
ственные образования – 90% наций и народностей входят в состав многонациональных гос-
ударств.  

Межнациональные отношения – система разнообразных связей между нациями и наро-
дами, функционирующими в рамках национально–территориального гражданского сообще-
ства, многонационального государства [1, с. 106]. 

В многонациональном государстве составной частью политических отношений являются 
межнациональные отношения. Государство налаживает, регулирует отношения между наци-
ями и народностями. 

Национальные отношения бывают: 
1. Равноправными. 
2. Отношения господства и подчинения. 
3. Попытки уничтожения других субъектов [5, c. 130]. 
Проблема межнациональных отношений является очень актуальной в Республике Саха 

(Якутия), так как в республике проживают представители 126 народов и национальностей. 
По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность жи-
телей республики составила 958 тыс. человек, среди которых якуты насчитывают 48,7%, рус-
ские – 36,9%, эвенки – 2,73%, украинцы – 2,12% [4]. 

По данным различных социологических исследований можно сказать, что межнациональ-
ные отношения развиваются весьма стабильно. 

Основу исследования составили работники Департамента по делам народов Республики 
Саха (Якутия), так как является исполнительным органом государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия), осуществляющим реализацию государственной политики в сфере наци-
ональных отношений, в отношении российского казачества, устойчивого развития коренных 
малочисленных народов на территории Республики Саха (Якутия) [3]. 

С целью исследования межнациональных отношений по мнению специалистов нами было 
проведено интервью, в котором приняли участие 5 человек. 

По результатам полученных данных мы пришли к следующим выводам: 
Все респонденты относятся к представителям другой национальности нейтрально или по-

ложительно. Так же к межнациональным бракам у всех опрошенных положительное отноше-
ние. 

На вопрос «Что такое национализм?» первый респондент ответил, что национализм мо-
жет быть как негативным, так и позитивным. В негативном плане – это агрессивное отноше-
ние к другим нациям. Но в то же время национализм можно рассматривать как патриотизм и 
гордость своей нацией. Другие респонденты считают, что национализм – это нетерпимость 
по отношению к другим нациям или то явление, когда одна нация ставит себя выше других. 

Один респондент отметил, что национализм является одной из главных проблем у нас в 
Республике. Другой респондент ответил, что основной проблемой является неконтролируе-
мая иммиграция, когда очень много людей приезжают с других регионов или с других стран, 
но они не знают национальные особенности страны или республики. Это оказывает негатив-
ное влияние на жителей. Так же респондент отметил, что прежде, чем приезжать в другую 
страну, следует изучить ее традиции. Остальные респонденты уверены, что в Республике нет 
никаких трудностей и проблем, связанных с национальным вопросом. 

Но большинство опрошенных ответило, что напряженность и нетерпимость в сфере меж-
национальных отношений все–таки существует, но никак не проявляется. Так же есть такие, 
кто считает, что никакой напряженности нет. 
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С конфликтной ситуацией, в которой были задействованы лица другой национальности, 
сталкивался лишь один респондент. 

Респонденты считают, что улучшить межнациональные отношения можно с помощью 
средств массовой информации, так как они оказывают сильное влияние на сознание людей. 
В телевидении или в газетах должно быть больше положительной информации о тех или 
иных национальностях и о культуре разных народов. Так же надо с раннего возраста учить 
быть толерантными к представителям других национальностей. 

По итогам данного исследования мы разработали следующие рекомендации:  
Во–первых, введение в школьную программу дисциплин по изучению культуры и тради-

ций народов, которые проживают в Республике Саха (Якутия), чтобы люди были толерант-
ными и дружелюбными по отношению к представителям других национальностей.  

Во–вторых, телевидение является одним из основных источников любой информации, 
поэтому по телевизору должны показывать больше интересных, креативных программ о 
культуре народов. Программы должны содержать не просто ознакомление с образом жизни 
или обычаями, а должны привлекать внимание и заинтересовать зрителей. Так же должны 
быть программы объединяющие разные народы, которые могут смотреть как якуты, так и 
русские или эвенки. 

В–третьих, можно включить проведение совместных мероприятий или праздников, объ-
единяющих разные народы, то есть посвященных международному единству. 

В–четвертых, неконтролируемый приток мигрантов следует ограничить, потому что кон-
фликтные ситуации происходят именно в основном по этому поводу. 

В целом в Республике Саха (Якутия) острой проблемы, связанной с межнациональными 
конфликтами нет. 

Но материалы социологического опроса среди студентов Якутского госуниверситета сиг-
нализируют о том, что, по мнению 54,4% респондентов, в г. Якутске имеется межнациональ-
ная напряженность, 5,9% утверждают, что межнациональная напряженность сильная. А 
39,7% молодых людей оценивают межнациональные отношения в столице как стабильные. 
С нашей точки зрения это объясняется тем, что почти 70% студентов Якутского госунивер-
ситета – выпускники сельских школ, которые встречают определенные трудности в адапта-
ции к городской многонациональной среде [2, с. 101–108]. 

Межнациональное согласие является одним из факторов, стабилизирующих социально–
политическую ситуацию в стране. В национальных отношениях отражается вся совокупность 
общественных отношений, специфика которых обусловлена реальным существованием 
национально–этнических общностей. 

Учитывая полиэтнический состав населения Российской Федерации, национальная поли-
тика и впредь останется одним из доминирующих направлений политики государства, а 
национальный вопрос – одним из основных факторов национальной безопасности. Куль-
турно–этническое многообразие никогда не было препятствием к поступательному обще-
ственному развитию, проблемы возникают только тогда, когда этничность политизируется, 
провоцируя ксенофобию, изоляционизм и экстремистские действия [4]. 

Главной задачей национальной политики Республики является устранение противоречий 
и развитие толерантности по отношению к представителям других национальностей. 
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На молодые годы жизни человекаприходятся ключевые события социально–демографи-
ческого характера: получение общего образования, выбор профессии, получение профессио-
нального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. За 
относительно короткий отрезок жизни представители этой возрастной группы неоднократно 
переживают смену своего социально–демографического статуса [2, с. 14]. 

Большая часть молодежи на этапе студенчества посвящает свое время именно досуговым 
мероприятиям, стараясь не думать о наступлении момента самоопределения и дальнейшем 
выборе жизненного пути. Таким образом, молодые люди в числе основных ценностей назы-
вают досуг, в области которого реализуются многие их социокультурные интересы. 

В связи с указанными обстоятельствами, автором настоящей работы в мае 2014 года было 
проведено пилотажное социологическое исследование среди студентов Павлодарского Гос-
ударственного Университета им. С. Торайгырова. 

Предмет исследования – досуговая деятельность студенческой молодёжи. 
Цель и задачи исследования – изучить свободное время, музыкальные и спортивные ин-

тересы студентов. В соответствии с основным замыслом в работе поставлены следующие 
конкретные задачи: 

1. Выявить количество свободного времени у студентов (вне учёбы и подготовки к заня-
тиям), а также места, где предпочитают проводить свободное время студенты. 

2. Изучить музыкальные вкусы и предпочтения в отношении основных стилей современ-
ной музыки. 

3. Оценить студенческие интересы в отношении спорта, проанализировать популярность 
массовых видов спорта в студенческой среде. 

4. Дать на основе анализа субъективных оценок, социологическую оценку состояния здо-
ровья студентов, рассмотреть основные факторы здорового образа жизни, выявить у студен-
тов степень желания придерживаться принципов Здорового образа жизни. 

В ходе проведения анкетирования, методом случайной выборки было опрошено 105 сту-
дентов Павлодарского Государственного Университета им. С. Торайгырова, из них 75 деву-
шек и 30 юношей, самых разных национальностей – казахи, русские, немцы, татары, укра-
инцы и др.  

На вопрос «Сколько часов свободного времени у вас имеется в течение дня?» были полу-
чены следующие ответы: 

 1–3 часа – 45,7% 
 4–6 часа –34,3% 
 более 6 часов – 20,0% 
Из чего можно сделать вывод о том, что больше чем у половины студентов ПГУ имеется 

в наличие достаточное количество свободного времени (в среднем более 4–х часов в день). В 
таблице 1 указаны места, где проводят свободное время студенты.  

Таблица 1 
Где студенты предпочитают проводить свободное время 

(в % от числа опрошенных) 
Ранг Места, где проводят свободное время студенты % 

1 Гуляют по улице 62,9 
2 Ходят в ночные клубы 42,9 
3 Сидят дома 40,0 

4 Ходят на концерты или в театр 37,1 
5 Посещают спортивные залы (секции) 25,7 
6 Посещают кафе и рестораны 17,1 
7 Ходят на КВН 14,3 
8 Катаются на автомобиле 11,4 
9 Посещают игровые заведения 2,9 

10 Сидят во дворе или в подъезде 2,9 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

352 Новое слово в науке: перспективы развития 

Как видно из приведённой таблицы в основном студенты предпочитают гулять по улице 
(62,9%), ходить в ночные клубы (42,9%), на концерты или в театр (37,1%) либо сидеть дома 
(40,0%).  

Как справедливо отмечает А. Анучкин–Тимофеев «молодежь предоставлена сапа себе… 
Зато молодежь усердно опекает российское сверхлиберально–разбитное, рекламно–рыноч-
ное телевидение. Оно зовет «брать от жизни все и отрываться по полной». Одним словом, 
воспитывает агрессивного, ненасытного потребителя всего и вся. 

Другим попечителем молодежи выступает закордонный диверсионно–подрывной интер-
нет. Через него Запад ведет идеологическую обработку молодежи, отрывая ее от отечествен-
ных корней, формируя глобалистов–общечеловеков. Результаты такой усиленной целена-
правленной обработки налицо. У нашей молодежи сильно ослаблено чувство национального 
достоинства… Она утрачивает лучшие свойства … народного характера – совестливость, 
добропорядочность, скромность, отзывчивость, товарищество, взаимную выручку, перени-
мая чужие черты – крайний индивидуализм, эгоизм, цинизм, прагматизм, агрессивность и 
другие» [1, С. 4]. 

Мы полагаем, большая часть развлечений студентов непременно связана с продукцией 
массовой культуры, прежде всего с музыкой, в связи с чем респондентам было предложено 
отметить наиболее предпочитаемы стили современной музыки и наиболее популярные стили 
рок–музыки (см. Таблицу 2).  

Таблица 2 
Интересы студентов в отношении основных стилей современной музыки 

(в % от числа опрошенных) 
Ранг Стиль современной музыки % 

1 Поп музыка 84,8 
2 Рок–музыка 42,9 
3 Рэп 31,4 

4 Классическая музыка 28,6 
5 Клубная 17,1 
6 Шансон 14,3 
7 Авторские и бардовские песни 12,3 
8 Джаз 11,4 
9 Народная или этническая музыка 5,7 

 

Из чего видно, что популярная музыка, коммерческие стили рок–музыки и рэп занимают 
верхние строчки нашего хит–парада, то есть продукция массовой культуры. 

Как отмечает А.С. Доманов «современная система воспитания, учитывая тенденцию «пе-
релива» активной жизнедеятельности студенческой молодежи в сферу досуга и серьезное 
ослабление воздействия основных социальных институтов – агентов воспитательного влия-
ния, должна строиться с учетом реальных способностей социокультурного механизма взаи-
модействия образования и досуга в культурно–образовательном пространстве высшей 
школы. 

Императивом такого воспитания может выступать компенсаторная ее направленность на 
сохранение целостности личности, организацию воспитательного пространства и досуга как 
его имманентной части, как пространства развертывания сущностных сил. Особое место в 
социокультурном механизме взаимодействия образовательной и досуговой деятельностей 
приобретает характер социализирующей деятельности по самоопределению студенческой 
молодежи, которая на сегодняшний день весьма дисгармонична и незначительно связана с 
собственно «знаниевыми» качествами личности, нарушая целостность самой личности. Это 
рождает противоречивость досуговой культуры» [3, с. 11]. 

Результаты социологических исследований показывают, что идентификация студенче-
ской молодежи происходит на основе принятия позиции «Мы – студенты». Ярко выражены 
процессы оформления субкультур характеризуемых: во–первых, как досуговых; во–вторых, 
как отражающих и закрепляющих социокультурные различия внутри социальной группы 
студенчества.  

Поскольку авторская гипотеза о большом интересе студентов к массовым видам спорта 
нашла подтверждение (91,4% опрошенных интересует спорт, и 25,7% в свободное время по-
сещают спортивные залы и секции). В ходе исследования студентам было предложено оха-
рактеризовать свою позицию в отношении интереса к массовых видам спорта (см. Таблицу 
3).  

Таблица 3 
Виды спорта, представляющие наибольший интерес для студентов 

(в % от числа опрошенных) 
 

Ранг Вид спорта % 

1 Волейбол  45,7% 
2 Аэробика, спортивные танцы 45,7% 
3 Футбол  28,6% 
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4 Плаванье  28,6% 
5 Фитнес, культуризм 25,7% 
6 Баскетбол  22,9% 
7 Боевые искусства (Каратэ, Ушу и др.)  21,0% 
8 Лёгкая атлетика 14,3% 
9 Бокс, кикбоксинг  11,4% 
10 Другие виды спорта (бильярд, настольный теннис и 

др.) 
14,3% 

 

Поскольку 8,6% студентов спорт не интересует ни в каком виде, актуальным выглядит 
вопрос «Как вы оцениваете состояние своего здоровья?», на который были получены следу-
ющие ответы: 

 абсолютно здоров – 31,4% 
 состояние здоровья терпимое – 51,4% 
 часто болею – 17,1% 
По мнению респондентов, здоровый образ жизни определяют следующие факторы: 
 не употреблять наркотики – 85,7%  
 не курить – 82,6% 
 полноценно отдыхать – 75,3% 
 заниматься каким–нибудь видом спорта – 74,3% 
 полноценно питаться – 71,4% 
 не пить крепких алкогольных напитков – 68,6%  
 регулярно обследоваться у врача – 34,3 
Однако лишь 45,7% студентов считают для себя необходимым придерживаться принци-

пов здорового образа жизни, и только 41% придерживается их хотя бы частично. По нашему 
мнению проблемой является то, что состояние собственного здоровья не беспокоит лишь 
11,4% студентов. 

Основные выводы по результатам пилотажного социологического исследования: 
 больше чем у половины студентов имеется в наличие достаточное количество свобод-

ного времени (в среднем более 4–х часов в день), из которого большую часть свободного 
времени студенты «проводят впустую»; 

 наибольший интерес для студентов в музыкальном плане представляет популярная му-
зыка, а также коммерческие стили рок–музыки и рэп. 

 несмотря на то, что выявлен большой интерес студентов к массовым видам спорта, осо-
бенно к волейболу, футболу, баскетболу, плаванью, аэробике, спортивным танцам, фитнесу 
и культуризму и др., только четвертая часть опрошенных занимается спортом в спортивных 
залах и секциях, остальные предпочитают пассивно наблюдать, выступая всего лишь в роле 
зрителей.  

 несмотря на правильное понимание принципов здорового образа жизни лишь часть 
опрошенных считает необходимым для себя их придерживаться. 

Для оптимизации работы по формированию культуры досуга студенческой молодежи 
необходимы целенаправленные усилия, решающие проблему повышения эффективности 
управления воспитательным процессом в целом, в соответствии с гармонизацией потребно-
стей общества и социокультурной активности самой студенческой молодежи. В образова-
тельных заведениях необходимо вернуться к практике перспективного планирования воспи-
тательной работы, адекватной современным условиям, что позволит определить пути повы-
шения регулятивного сопровождения процесса формирования культуры досуга, содействую-
щего полноценному развитию личности студента – духовному и физическому, интеллекту-
альному и эмоциональному, идеологическому и нравственному. 

Вместе с тем «нельзя снимать ответственность за организацию досуга и с самой моло-
дежи. Интересному проведению досуга во многом мешает отсутствие у некоторых молодых 
людей заботы о повышении своего образовательного и культурного уровня, а также развив-
шихся у части молодежи, главным образом под влиянием неправильного семейного воспита-
ния и неумеренной пропаганды «заботы о подрастающем поколении», иждивенческие 
настроения, безынициативность и безответственность. 

Вопрос о рационализации досуга как одной из важнейших сфер жизни молодежи и фор-
мирования ее личности может быть правильно решен только в том случае, если развитие и 
совершенствование системы учреждений, призванных заполнять свободное время людей, бу-
дет сочетаться с дальнейшим ростом образования и культуры этих людей» [4, С. 218]. 
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ОАО «Сахатранснефтегаз» – самая молодая и мощная компания в системе газового ком-
плекса Якутии. Создано 17 декабря 2003 г. на основании Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) «О создании ОАО «Сахатранснефтегаз» от 09.12.2003 г. № 1335 и Постановления 
Правительства РС (Я) «О создании ОАО «Сахатранснефтегаз» от 15.12.2003 г. № 784. 100 %–
ный учредитель ОАО «Сахатранснефтегаз» – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства 
имущественных отношений Республики Саха (Якутия). 

Основная цель компании – обеспечение бесперебойной и устойчивой поставки природ-
ного газа потребителям Республики Саха (Якутия). 

Основным видом деятельности компании является транспортировка газа по магистраль-
ным газопроводам и газопроводам–отводам, эксплуатация газораспределительных сетей в 
городах и населенных пунктах. 

За последние годы достижения компании связаны с участием в выполнении Государ-
ственной программы газификации Республики Саха (Якутия). Эта программа была впервые 
принята в 2002 году. Основные задачи программы связаны с повышением социального 
уровня населения, повышением качества жизни и улучшением экологии мест проживания 
населения. 

Чистая прибыль за 2013 год составил 205,3 млн. руб. Распределение чистой прибыли 
утверждается на Годовом общем собрании Акционеров. При этом, при утверждении тарифов 
на 2012 год Общество было наделено обязательствами по инвестированию средств из чистой 
прибыли на капитальные вложения в объекты магистрального транспорта, на оптимизацию 
тепловых сетей и накопление на расширение ЯГПЗ в общей сумме 198 млн. руб. 

На результаты деятельности Общества за 2013 год влияние оказали следующие суще-
ственные факторы: 

1. перевыполнение плана реализации природного газа – 102 % к плану или на 33,2 млн. м3 
больше; 

2. перевыполнение плана реализации продукции Газоперерабатывающего завода – 117,3 
% к плану; 

3. не своевременная передача объектов на баланс или в аренду Общества, построенных по 
Госпрограмме газификации населенных пунктов РС (Я). 

4. планово–убыточная деятельность по добыче природного газа со Среднетюнгского га-
зоконденсатного месторождения; 

5. недостаточность тарифа на услуги по транспортировке газа по распределительным се-
тям по Управлению газораспределительных сетей; 

6. недостаточность тарифа на тепловую энергию по Управлению тепловых сетей для ор-
ганизации производственной деятельности; 

7. необеспеченность источниками на уплату процентов за кредиты и займы; 
8. непогашенная часть резерва по сомнительным долгам. 
Среднесписочная численность по ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2013 год составила 1741 

человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года численность по ОАО «Са-
хатранснефтегаз» возросла на 75 чел. 

Прирост численности связан с увеличением объемов работ по основной деятельности и 
расширением услуг по газификации, а также рост с началом эксплуатации насосно–фильтро-
вальной станции и оказанием услуг по вывозу твердых бытовых отходов в пос.Кысыл–Сыр. 

Плановая численность на 2013 год составляла 1767 чел. По факту численность сложилась 
меньше на 26 чел. Основной набор численности связан с возрастающими объемами по основ-
ной деятельности и значительным увеличением прочих услуг оказываемых УГРС. 

Формы и системы оплаты труда устанавливаются работодателем в Положении об оплате 
труда работников ОАО «Сахатранснефтегаз», Положения о премировании рабочих ОАО 
«Сахатранснефтегаз», Положении о премировании руководителей, специалистов и служа-
щих ОАО «Сахатранснефтегаз» и других локальных нормативных актов по оплате и стиму-
лировании труда, применяемых с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 
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Минимальная (базовая) месячная тарифная ставка для рабочего 1 разряда для исчисления 
тарифных ставок, должностных окладов, размеров материальной помощи устанавливаются с 
1 января 2012 г. В размере 4575 руб., с 1 июля 2012г. – в размере 4850 руб. на установленный 
размер тарифной ставки начисляются доплаты и надбавки компенсирующего и стимулирую-
щего характера, текущая премия за выполнение финансово–хозяйственных показателей, рай-
онный коэффициент и северная надбавка. 

Оплата труда работников ОАО «Сахатранснефтегаз» производится на основе 18–разряд-
ной единой тарифной сетки оплату труда ОАО «Сахатранснефтегаз» с диапазоном тарифных 
коэффициентов 1:7,6 

Положение об оплате труда вводится в действие и отменяется приказов Генерального ди-
ректора с учетом мотивированного профсоюзного мнения. Единая тарифная сетка разрабо-
тана на основе рекомендаций Министерства труда РФ по разработке внутрипроизводствен-
ных тарифных условий оплаты труда работников предприятий. 

Заработная плата работников ОАО «Сахатранснефтегаз» состоит из должностного оклада 
(тарифной ставки), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера, преду-
смотренных трудовым законодательством и настоящим Положением. Минимальная (базо-
вая) тарифная сетка определяется коллективным договором. Должностные оклады и тариф-
ные ставки работников ОАО «Сахатранснефтегаз» устанавливаются на основе ЕТС ОАО 
«Сахатранснефтегаз». Единая тарифная сетка имеет два уровня оплаты труда. 

Все профессии и должности работников структурных подразделений ОАО «Сахатранс-
нефтегаз» сгруппированы в ЕТС в две группы: рабочие и РСС (руководители, специалисты, 
служащие). Группировка профессий рабочих на основе ЕТС производится по 6 расчетам 
оплаты труда, в зависимости от сложности труда. 

В данной работе было ознакомление с организационной структурой предприятия, изучила 
итоги деятельности предприятия, был сделан анализ по кадровой политике и рассмотрение 
системы оплаты труда. Во время прохождения производственной практики были приобре-
тены, закрепились и углубились навыки в сфере кадрового обеспечения. Данная практика 
позволила при исследовании структуры и организационной деятельности организации рас-
ширить и углубить уже имеющиеся знания и развить к ней интерес. 
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Введение 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в новых экономических условиях кон-

курентоспособность предприятия зависит от различных факторов, в частности, от подготов-
ленности персонала к эффективной деятельности. Именно поэтому особое место в деятель-
ности организации приобретает обучение персонала. 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, необходимость повышения конкурен-
тоспособности и проведение организационных изменений требуют более высокого уровня 
профессиональной подготовки персонала и хорошо спланированной, четко организованной 
работы по обучению персонала. При этом обучение должно не только передавать работникам 
те или иные знания и развивать необходимые навыки, но и также передавать информацию о 
текущем состоянии дел в компании и развивать у них понимания перспектив развития орга-
низации, основных стратегий, повышать уровень трудовой мотивации. 

Обучение персонала становится ключевым элементом процесса управления персоналом. 
Многие организации столкнулись с необходимостью искать наиболее действенные пути по-
вышения производительности и эффективности труда. Теперь работодатели значительно 
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больше заинтересованы в том, чтобы иметь высококвалифицированный и компетентный пер-
сонал, поэтому обучение призвано подготовить персонал к правильному решению более ши-
рокого круга задач и обеспечить высокий уровень эффективности в работе. Оно позволяет 
формировать такую систему ценностей и установок, которая соответствует сегодняшним ре-
алиям и поддерживает рыночную организационную стратегию. 

1. Краткая характеристика ОАО «Сахатранснефтегаз» 
Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» создано 17 декабря 2003 г. на ос-

новании Указа Президента РС (Я) № 1335 от 09.12.03 г. и Постановления Правительства РС 
(Я) № 784 от 15.12.03 г.  

ОАО «Сахатранснефтегаз» было основано с целью объединения активов нефтегазовой от-
расли, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) в единый хозяйственный 
комплекс.  

ОАО «Сахатранснефтегаз» в общей системе газоснабжения Центрального региона Рес-
публики Саха (Якутия) является субъектом естественных монополий, представлен как га-
зотранспортная и газоснабжающая организация, осуществляющая оптовые закупки и по-
ставки природного газа конечным потребителям. 

Уставный капитал размещенный при учреждении единственному акционеру (Министер-
ство имущественных отношений Республики Саха (Якутия)) составил 3 млрд. руб. 

По итогам 2012 года выручка ОАО "Сахатранснефтегаз" составила 4951,8 млн. руб. (без 
НДС) или 102,5 % к плану.  

За 2012 год получены доходы от капитального строительства – генподрядные работы по 
объекту «Майя – Тюнгюлю – Борогонцы в сумме 37,4 млн. руб. Исполнение плана по основ-
ной деятельности без учета капитального строительства составляет 4914,4 млн. руб., или 
102,5 % к плану. 

От реализации природного газа Общество получило выручку в сумме 4 501,5 млн. руб. 
при плане 4 412,0 млн. руб. или 102 %:  

 от эксплуатации магистрального газопровода с учетом доосушки – 1 540,7 млн. руб. или 
102% к плану; 

 от эксплуатации газораспределительных сетей – 569,9 млн. руб., или 102 % к плану;  
 от реализации газа со Среднетюнгского газоконденсатного месторождения (Управление 

добычи и транспортировки газа) – 5,9 млн. руб. или 108 %.  
 покупной газ у ОАО «ЯТЭК» – 2 385,1 млн. руб. или 102 % к плану;  
Выручка от реализации продукции переработки Якутским газоперерабатывающим заво-

дом составила 237,0 млн. руб., что на 17,3 % выше плана.  
На основании Устава Общества, а также лицензии № ВП–00–011261 (ДКС), выданной 5 

февраля 2010 года Федеральной службой Ростехнадзора на право деятельности по эксплуа-
тации взрывопожароопасных производственных объектов, ОАО «Сахатранснефтегаз» осу-
ществляет производственную деятельность по следующим приоритетным направлениям де-
ятельности Общества:  

 эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов–отводов и газораспредели-
тельных станций Центрального региона республики, средств телемеханизации и связи (осу-
ществляется структурным подразделением – линейно–производственным управлением маги-
стральных газопроводов – ЛПУМГ);  

 эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Центрального и Ви-
люйского регионов Республики Саха (Якутия), проектирование объектов газоснабжения 
(осуществляется структурным подразделением – Управлением газораспределительных сетей 
(УГРС) «Сахатранснефтегаз»).  

 эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется соответству-
ющим структурным подразделением);  

Целью исследования является разработка организационного проекта мероприятий по со-
вершенствованию системы обучения персонала в ОАО «Сахатранснефтегаз». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  
 рассмотреть место обучения персонала в управлении организацией; 
 определить понятие, сущность и цель системы обучения персонала; 
 изучить виды и формы обучения персонала; 
 оценить систему управления персоналом на предприятии; 
 провести анализ системы обучения персонала на предприятии; 
 разработать мероприятия по совершенствованию системы обучения персонала;  
 обосновать социально–экономическую эффективность предлагаемых мероприятий; 
 разработать программу внедрения мероприятий. 
Для решения поставленных задач были использованы такие методы научного анализа, как 

обобщение, анализ учебной и научной литературы по теме, периодических изданий, ресурсов 
глобальной сети Internet. 

Предметом исследования выступает совершенствование системы обучения на примере 
указанного предприятия. 

В качестве инструментария применялись методы анализа научной и информационной 
базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации.  

Вопросами формирования и реализации системы обучения персонала посвящены работы 
таких ученых как Т.Ю. Базаров, М.И. Магура, В.Р. Веснин, О.В. Забелина, А.П. Егоршин, 
А.Я. Кибанов, С.Н. Федорченко и др.  
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Объектом исследования была выбрана отдел группы договоров технического обслужива-
ния Управления газораспределительных сетей (УГРС), который заключает договора с физи-
ческими и юридическими лицами на услуги поставки газа и газораспеределительных сетей, 
обслуживанию газовых оборудований. Именно в этом отделе происходит процесс взаимо-
действия с заказчиками, что является одним из главных функций, для того чтобы, предприя-
тие работало эффективно. 
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Аннотация: образ Великой Отечественной Войны был сильно трансформирован в годы 
перестройки и существующей информационной войны, которая активно разворачивается в 
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Ключевые слова: Великая Отечественная Война, идеологема, историческая память, ис-
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Великая отечественная война (далее ВОВ) – самое важное событие в истории России, но 
современный образ войны был профессионально модифицирован и представлен в том образе, 
который по–новому раскрывал суть произошедших событий и формировал исторический 
опыта войны на идеологическом уровне совсем ином виде, чем это есть на самом деле изуче-
ние идеологем представляется наиболее удачным и точным с помощью дискурс–анализа [1]. 

Дискурс–анализ – это метод качественного социологического исследования скрытых зна-
чений текста. Под текстом в данном случае понимается контекст его создания, вероятные 
интерпретации читателем или слушателем и тому подобное, где анализу подвергаются слова 
и присвоенные им значения. Это дает возможность исследователю выявить различные ин-
терпретации текста. Дискурсы возникают в микро–контекстах, которые заключены в тексах. 
Текст же является символическое выражение социально значимого действия, и включает в 
себя речь, письмо и т.д. включающие в себя информацию, позволяющую трактовать дальней-
шие слова и предложения с учетом отсылки на озвученную ранее какую–либо информацию 
(в том самом начальном фрагменте речи). Значение слов, особенно многозначного, реализу-
ется в словосочетании, в грамматической конструкции, в совокупности слов, только языковое 
окружение может «высветить» различные значения [2]. 

Для описания и анализа идеологем Великой отечественной войны были использованы 
статьи, размещенные на таких информационно–аналитических порталах как ИТАР–ТАСС, 
IZVESTIA.RU, 1TV.RU, а так же электронных журналов, сайтах и агентствах 
NAGOLOS.COM, TRIATH88.COM, MILITERA.RU за период 2013–2014 год. Данные источ-
ники были отобраны в связи с их широкой известностью и большими масштабами информа-
ционного вещания.  

Трактовка Великой Отечественной войны разнится и весьма мозаичной представляется в 
свете последний событий, которые произошли на мировой политической арене. Высказыва-
ния политиков и журналистов в корне друг другу противоречат, общественное мнение разде-
ляется на стороны, которые позиционируют друг другу. 

Идеологем множество, но можно выделить семь центральных и основополагающих, ко-
торые трактуются в СМИ и других источниках уже на протяжении десятилетия. 

1. Идеологема о том, что «ВОВ это торжество, символ национального единства, необ-
ходимо бережно хранить память о минувшей войне, пресекать любые попытки переписать 
историю, воспитывать молодое поколение на высоких идеалах патриотизма и гордости за 
Великую Победу». Данная трактовка ВОВ еще с окончания войны была распространена, для 
того, чтобы дать российскому обществу исторический смысл, мотив сплочения, сформиро-
вать российскую идентичность народа победителя [3]. 

2. «Великая Героическая Победа, добытая единством, Слава народу победителю» [4] под 
таким лозунгом проходят различные съезды и собрания, целью которых становятся обсуж-
дение проблем, касающихся Великой Отечественной Войне, где собираются представители 
молодежных и поисковых движений из государств СНГ, Грузии, Прибалтики, Абхазии и 
Южной Осетии. Данная идеологема широко распространена и является собирательной по со-
держанию представление о самой войне. Данная идеологема уводит в тень все проблемы и 
неудач, все потери и жестокость войны, обожествляя ее идеалы. 

3. Идеологема о том, что только «Морально–политическое единство советского обще-
ства, где руководящую роль сыграла коммунистическая партия, прославляющей единство 
партии и народа, фронта и тыла, пламенный советский патриотизм и массовый героизм» 
[5]. Это призвано к тому, чтобы создать единство и преемственность идеологии коммунисти-
ческой партии, прославляя ее деятельность, которая стремилась к единению советского об-
щества. Данная трактовка истории ВОВ подчеркивает исключительную особенность времен 
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Советского Союза, что тогда люди процветали, «мы» даже выиграли Великую Отечествен-
ную Войну, войну против фашизма, войну за народ и за его единство, войну, которая затро-
нула все стороны жизни человека, его моральную и духовную жизнь, но под чутким руко-
водством, «мы» прославили наш народ.  

4. «Война была справедливой, освободительной, всенародной против мирового зла – фа-
шизма». Данная идеологема нацелена на формирование понимания единства, определенных 
групповых целей, это объединяет в общей ненависти к врагу и общем порыве людей всех 
национальностей, различного социального происхождения и положения. В массовом созна-
нии людей того времени преобладал государственный патриотизм, поскольку система цен-
ностей советского общества разделялась подавляющим большинством населения, но и сей-
час эта тенденция не утратила своей актуальности. Поэтому и сопротивление врагу было все-
народным, справедливым и священным, что в определенной степень формирует доверие рос-
сиян к историческому прошлому. 

5. «СССР борец за правду» Данная идеологема подчеркивает особенность и мощь Совет-
ского союза, подчеркивается, что именно он сорвал человеконенавистнические, кровавые, 
дерзкие планы нацистов, СССР не позволили фашистам овладеть миром. Данная трактовка 
прослеживается в том факте, что в памяти о ВОВ по–прежнему останется «отечественной», 
а не «мировой», началась она в 1941–м году, а не в 1939–м, да и празднуется победа 9–го мая, 
а не 8–го, как во всём мире [6]. 

6. Идеологема о том, что «ВОВ это трагическое, беспринципное событие, коснувшееся 
каждую семью» несмотря на то, что ВОВ идеализируется и предстает в свете народного 
единства, торжества и праздника победы Советского народа над фашизмом, так же суще-
ствуют и противники данной войны, те, кто презирают все, что связанно с войной, те кто 
понес слишком много потерь. Данное историческое событие затронуло каждого человека жи-
вущего на земле, каждый сквозь годы пронес данную трагедию с собой через всю жизнь, 
рассказывая потомкам о ее последствиях, трудностях, радости и горести, данное событие за-
тронуло каждую семью ныне живущую. 

7. «История ВОВ постоянно переписывается и адаптируется под политические и иные 
мотивы геополитических конкурентов России, нельзя ей верить». Современные очерки, ста-
тьи и выпуски журналов, и другие источники на ряду с учебниками по истории говорят о 
произошедших событиях как фактах, но с новой интерпретацией событий искажая действи-
тельность, и дети, которые вынуждены в рамках школьного курса учить историю верят тому, 
что им преподают, это ведет к тому, что становится возможным управлять массовым знанием 
и соответственно сознанием нового поколения. Современное поколение, выйдя из стен 
школы, имеют представление о том, что история их родины это лишь череда неудач и оши-
бок, которые совершали наши полководцы, нет представления, что мы страна героев. 

В целом, проведенный анализ показал, что в идеологемах, которые господствуют в насто-
ящее время в СМИ, существует противоречие. Противоречие в том, что одни и те же источ-
ники информации говорят о том, что война была героической и наполнена патриотизмом и 
счастьем победы советского народа над немецким фашизмом, тут же утверждая а зачастую 
обходя стороной вопрос о том, что это была трагическая и беспринципная война, но при том, 
что мы народ–победитель, который благодаря коммунистической идеологии смогли побе-
дить. Мозаичность идеологем является нецелесообразной и несущей вред в формировании 
национальной идентичности народа победителя в Великой отечественной войне. 

Работа подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14–13–23009 а(р) – «Историче-
ский опыт в контексте самопонимания российской идентичности (на примере исследования 
представлений молодежи Кубани о Великой Отечественной войне) 
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «КОНЕЗАВОД БЕРТЕ») 

Аннотация: в статье приведено исследование на тему изучения социально–психологиче-
ского климата в организации на примере конкретной организации, проведены опросы со-
трудников, на основе которых были составлены рекомендации для успешной и продуктивной 
деятельности организации. 

Ключевые слова: ООО «Конезавод Берте», социально–психологический климат, анализ, 
рекомендации. 

Программа исследования: 
1. Цель проведения исследования. 
2. Задача исследования. 
3. Подготовка вопросов анкетирования. 
4. Проведение опроса сотрудникам. 
5. Анализ результатов. 
6. Разработка рекомендаций. 
Актуальность данной проблемы основывается практикой, обусловленной усилившимся в 

наши дни коллективным характером в организации и актуальными проблемами эффективно-
сти и управления людьми, в регулировании отношений между сотрудниками. 

Цель – разработка рекомендаций по созданию благоприятного социально–психологиче-
ского климата в организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить, что такое социально–психологический климат в организации. 
2. Изучить принципы работы в ООО «Конезавод Берте». 
Объект исследования – коллектив ООО «Конезавод Берте». 
Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов 

коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, склон-
ностей. Климат отношений между людьми в организации состоит из трех составляющих [1]. 

1. это социальный климат, который определяется осознанием общих целей и задач орга-
низации. 

2. моральный климат, определяющийся принятыми моральными ценностями организа-
ции. 

3. это психологический климат, т.е. те неофициальные отношения, которые складываются 
между работниками. 

Анализ результатов. 
В исследовании принимали участие 7 человек. Для диагностики социально–психологиче-

ского климата в организации использовались опросные методы (анкетирование) анализ дан-
ных. 

Анкета была разработана для сотрудников компании (бухгалтеры, кассиры, гл. бухгалтер, 
отдел кадров) и включала 8 вопросов. 

Таблица 1 
Должность Количество работников 

Бухгалтер 3
Кассир 1
Гл. бухгалтер 2
Отдел кадров 1

Вопросы анкеты были направлены на: 
 изучение климата в организации; 
 изучение удовлетворенности трудовой деятельности; 
 перспективы развитие организации. 
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сделать следую-

щие выводы: 
 в организации ООО «Конезавод Берте» основной состав организации стабильна. Теку-

честь среди сотрудников, работающих в конторе не наблюдалось (55% опрошенных рабо-
тают более 10 лет.); 

 удовлетворенность личностного отношения к своему труду и коллегам высокая (67% 
удовлетворены своей работой, 54% опрошенных подчеркнули благоприятность условий 
труда и коллектива); 

 удовлетворенность персонала условиями труда. В коллективе очень хорошая теплая об-
становка, работники удовлетворены отношениями между собой, и отношением руководите-
лей к ним; 
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 перспективы развитие по мнению опрошенных организация будет успешно работать и 
расширяться (84% опрошенных). 

Разработка рекомендаций. 
Проанализировав материал и проведя научно–исследовательскую работу на тему «Соци-

ально–психологический климат организации», можно сделать вывод о том, что психологиче-
ский климат в организации очень важен для ее успешной и продуктивной деятельности. В 
успешное развитие организации влияет не только профессионализм сотрудников, но и взаи-
моотношения в коллективе. 

Руководителю стоит обращать внимание на психологический климат в коллективе, ведь 
он напрямую влияет на успешность фирмы. Поэтому важно не просто оценивать психологи-
ческий климат, но и влиять на него в положительную сторону. Тем более, что изменить его к 
лучшему руководителю вполне под силу. 

В ООО «Конезавод Берте» высокая стабильность организации. Если в организации на 
протяжении долгого времени абсолютна стабильна, то это негативно сказывается на ее раз-
витии, на взаимоотношении сотрудников, выработке новых идей. Поэтому важно сохранить 
относительную стабильность организации, имея в виду важность и необходимость опреде-
ленной текучести кадров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 
Аннотация: в статье раскрывается методика оценки удовлетворенности персонала 

трудом. На основе анкеты по методике А.В. Батаршева в Администрации Главы Республики 
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) было проведено социологическое 
исследование, результаты которого обобщены в предлагаемой статье.  

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, факторы удовлетворенности трудом, 
кадровая политика, трудовая деятельность. 

Удовлетворенность трудом – наиболее очевидный психологический результат трудовой 
деятельности. При исследовании удовлетворенности трудом важно понимать, что трудовая 
деятельность работника не ограничивается конкретными действиями и операциями, а вклю-
чает разнообразные аспекты, связанные с особенностями межличностных отношений и мно-
гими другими ситуационными переменными. 

Возрастающий интерес исследователей, занимающихся проблемами социального управ-
ления, к вопросам удовлетворенности трудом диктует тем обстоятельством, что сегодня все 
более распространенным становится представление о том, что, говоря о результатах трудо-
вой деятельности отдельного работника и социального управления в целом, нельзя опериро-
вать только количественными показателями объема выполненных работ или полученной 
прибыли и показателями, отражающими качества этих работ. Важна и та составляющая, ко-
торая характеризует психологическое состояние отдельного работника или коллектива в це-
лом и влияет на его желание и готовность демонстрировать высокие результаты в труде [1, с. 
13]. 

С целью оценки удовлетворенности трудом сотрудников Администрации Главы Респуб-
лики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) было проведено исследова-
ние на основе анкетирования по методике А.В. Батаршева. 

В исследование приняло участие 30 сотрудников Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Анкетирование сотрудников произво-
дилось выборочным методом. 

Анализ результатов исследования позволил нам ответить на вопросы, почему люди рабо-
тают в данном коллективе, в данной организации; что их привлекает в работе [2]. 

Исследование факторов удовлетворенности трудом по методике А.В. Батаршева было 
проведено нами в июле 2014 году. В ходе проведенного анализа выявлено, что удовлетворен-
ность трудом составляет только у 41,4 % опрошенных, соответственно, 58,5 % сотрудников 
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Администрации не вполне удовлетворены трудом и условиями труда. Анализ отдельных со-
ставляющих общей удовлетворенности трудом представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты удовлетворенности трудом сотрудников Администрации 

 

№ Факторы удовлетворенности трудом Результат 
% Уровень 

1 Интерес к работе 62,4 Высокий 
2 Удовлетворенность достижениями в 

работе 
56,5 Высокий 

3 Удовлетворенность взаимоотношени-
ями с сотрудниками 

85,9 Высокий 

4 Удовлетворенность взаимоотношени-
ями с руководством 

41,5 Низкий 

5 Уровень притязаний в профессиональ-
ной деятельности 

39,0 Низкий 

6 Предпочтение выполняемой работы 
высокому заработку 

42,2 Низкий 

7 Удовлетворенность условиями труда 50,0 Средний 
8 Профессиональная ответственность 65,6 Высокий 

 

Представленные в таблице 1 результаты, дают нам возможность выделить составляющие 
с высоким (интерес в работе, удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность 
взаимоотношениями с сотрудниками, профессиональная ответственность); средним (удовле-
творенность условиями труда) и низким уровнем удовлетворенности (удовлетворенность 
взаимоотношениями с руководством, притязание в профессиональной деятельности и пред-
почтения выполняемой работы высокому заработку). 

Таким образом, исходя из результата проведенного исследования, можно сделать следу-
ющие выводы: 

 сотрудники Администрации не считают значимым выполнение трудовой деятельности, 
отдавая предпочтение «зарабатыванию» денег и общению с коллегами; 

 низкий уровень притязаний работников свидетельствует о том, что выбираемые цели 
работников явно ниже их возможностей.  

 сотрудники Администрации считают, что руководство недооценивает их способности, 
возможности, что оказало влияние на результат удовлетворенности взаимоотношениями с 
руководством. 

На основе вышеизложенных выводов для устранения данных недостатков рекомендуются 
следующие мероприятия: 

1. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством: 
 провести мониторинг социально–психологической ситуации в коллективе; 
 совершенствовать систему нематериального стимулирования (устная благодарность, 

предоставление к награждению почетной грамотой, ценным подарком). 
2. Предпочтения выполняемой работы высокому заработку: 
 оснащение рабочих кабинетов необходимым оборудованием, оснащением. 
 создать комфортные условия для деятельности сотрудников Администрации (приведе-

ние кабинетов в соответствии с санитарными нормами и требованиями: освещение, состоя-
ние воздуха, чистота, уровень шума). 

Завершая оценку результатов проведенного социологического исследования, отметим, 
что в целом уровень удовлетворенности трудом работников Администрации Главы Прези-
дента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) свидетельствует 
о существенных недостатках кадровой политики и требует применения мер по совершенство-
ванию применяемых систем управления персоналом. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы интеграции систем управления талан-

тами в среднюю и высшую школу как одного из важнейших компонентов реформы образо-
вания. Управление талантами может быть эффективно только в качестве целостной си-
стемы, предполагающей последовательное управление всеми этапами карьеры. Авторы 
статьи перспективными представляют действия, связанные с использованием в образова-
тельных учреждениях современных технологий менеджмента талантов и разработанных 
для них программных продуктов, пересмотром принципов продвижения выпускников, прак-
тическим участием университетов в разработке корпоративных систем управления знани-
ями и продвижением талантов. 

Ключевые слова: реформа образования, управление талантами, инновационные про-
цессы, планирование успеха, рекрутинг. 

Парадигма образования, адекватная индустриальному обществу, оставалась эффектив-
ной, пока мог доминировать классический стиль менеджмента по Ф. У. Тейлору. Творческие 
функции делегировались крайне ограниченному числу работников, будучи элиминированы 
не только из повседневной трудовой деятельности «синих воротничков», уделом которых 
считался рутинный, чисто механический труд, но и из обязанностей линейных менеджеров, 
чей функционал также подчинялся примитивным алгоритмам. В связи с этим вполне доста-
точным оказывался «естественный приток» талантов, в пространстве адекватных индустри-
альной парадигме представлений «пробивавших себе дорогу». Разумеется, общество, при 
этой схеме, несло масштабные потери, непосредственно выражавшиеся, прежде всего, в не-
достаточно быстром росте темпов научно–технического прогресса и в рутинизации куль-
туры.  

Актуальность поставленной задачи обусловлена значимостью утверждения новой пара-
дигмы образования, в условиях перехода от «классической» индустриальной модели к мо-
дели, адекватной нуждам информационного общества. Предметом исследования являются 
основания разработки, ориентированной на непрерывное образование вузовской системы 
управления талантами. Задача исследования – определение базовых параметров вузовской 
стратегии управления талантами. 

Кризис индустриального общества одним из важнейших аспектов имел формирование 
доктрины вовлечения работников в инновационный процесс, развитие их творческого потен-
циала. Важно иметь в виду принципиальные отличия этой доктрины от парадигмы «челове-
ческих отношений». «Человеческие отношения» просто предполагали подход к работнику, 
как к личности, отказ от упрощенных схем мотивации труда. При этом производственный 
эффект достигался, главным образом, за счет пересмотра отношения к работе (в том числе, и 
рутинной). В отличие от этого, управление талантами предполагает, как минимум, их нали-
чие и включенность в технологический процесс. Речь, при этом, идет не о новаторстве, как 
деятельности по фрагментарной оптимизации технологий, а о постоянной готовности к ра-
дикальному пересмотру всей производственной схемы. Мотивация труда, при этом, отходит 
на второй план: работник, ориентированный на творчество, разумеется, не может работать 
бесплатно, но не может и не работать, потому что в этом – смысл его существования. При 
этом возникает совершенно новая ситуация для менеджмента: расстановка кадров определя-
ется способностями работников применительно к производственным задачам, то есть задана, 
изначально, подбором кадров, которые нельзя, без рисков, произвольно перемещать. В си-
стеме мотиваций на первый план выходят инструменты, рассчитанные на удержание в фирме 
(учреждении) сотрудников с большим потенциалом [1, 2, 3]. Согласно опросу руководителей, 
проведенному PwC, самым важным вопросом является дефицит квалифицированных кадров, 
85% российских руководителей обеспокоены этой проблемой [4]. В условиях, когда профес-
сиональная компетентность становится главным фактором успешности любого проекта, свя-
занного с инновациями, ключевыми сотрудниками становится трудно манипулировать. Уме-
ние предоставить им оптимальные условия для деятельности и саморазвития становится не-
преложным условием закрепления кадров. Как следствие, управление талантами должно рас-
сматриваться в пространстве парадигмы управления человеческими ресурсами, и выводиться 
за пределы собственно кадрового менеджмента на предприятии. Наиболее значимо, при этом, 
конструирование эффективных механизмов долгосрочного планирования карьер, предпола-
гающее раннее выявление талантов, коррекцию их развития, ориентацию на перспективные, 
для фирм (государственных структур) долговременные проекты. При этом очевидной стано-
вится необходимость выноса значительной части программ управления талантами в сферу 
образования. Модернизация системы образования в целом обусловлена, также, переходом от 



Социология 
 

363 

индустриальной парадигмы к постиндустриальной. Однако, аспекты этого перехода приоб-
ретают особое значение применительно к ситуациям, связанным с выявлением и формирова-
нием талантов. Традиционные образовательные системы не имели соответствующих разви-
тых механизмов, поскольку были ориентированы на экстенсивный отбор, «выживание» спо-
собных в не самых благоприятных условиях. По сути, системы работы с талантами в системе 
образования необходимо выстраивать на новых принципах.  

В этой системе выделяется ряд ключевых аспектов. 
Интеграция среднего и высшего образования в управлении талантами. На сегодняшний 

день не существует единой системы выявления и развития способностей, продвижения пер-
спективных юношей и девушек на основе раннего профилирования, установления постоян-
ных связей с теми высшими учебными заведениями, где их способности могут получить 
наиболее адекватное развитие. В тесной связи с этим находится построение систем планиро-
вания успеха и управления достижением целей школьниками и студентами. Технически не 
представляет сложности создание общероссийской сетевой структуры, в которой могли бы 
постоянно общаться школьники, студенты, преподаватели школ и вузов. В эту структуру мо-
жет быть интегрирован программный инструментарий тайм–менеджмента, ориентирован-
ный на планирование учащимися и студентами своих карьер. 

Перспективным представляется использование TMS–систем в среднем и высшем образо-
вании. На рынке соответствующих продуктов порядка четверти объема принадлежит SAP и 
Oracle, еще четверть – SumTotal Systems, Infor, Saba Software, Comerstone; оставшаяся поло-
вина распределена между более мелкими производителями (Cornerstone, Taleo, 
SuccessFactors, Halogen Software, Lawson Software, SilkRoad, ADP, Kenexa, Peoplefluent, 
Lumesse) [5]. В России пока сертифицированные решения применяются только крупным биз-
несом; однако, как и в других областях, может быть поставлена задача разработки Open 
Source продуктов. Открытой является и перспектива внедрения, в целом, HR–менеджмента в 
среднем и высшем образовании, адаптация модели совершенства, метода полного погруже-
ния, методик оценки по DISC. Оптимизация школьных и вузовских систем управления под 
задачи менеджмента талантов предполагает, также, усиление внимания к их компоненту, 
непосредственно связанному с работой именно с конкретной категорией талантливых школь-
ников и студентов. Это развитие soft skills в школах и вузах; формирование навыков работы 
в творческих коллективах. Отдельный комплекс проблем связан с оптимизацией практик 
обучения талантов в контексте оценки затрат и потенциального экономического эффекта. 
Здесь препятствием становится психологическая установка, прочно закрепившаяся в совет-
ский период, на противопоставление работы с талантами и подходов, предполагающих 
оценку экономической эффективности осуществляемых действий. Преодоление этого огра-
ничения служит, также, условием для построения систем мотивации школьников и студен-
тов, органичных практикам мотивации перспективных сотрудников фирм и учреждений.  

Проектируемые изменения могут служить основой для интеграции школьных, и, прежде 
всего, вузовских систем управления талантами, и систем, существующих в реальной эконо-
мике. Это продвижение и реклама школами и вузами программ мобилизации Human 
Resources; программы целевой подготовки талантов для конкретных заказчиков; повышение 
роли вузов в формировании Talent Pool; артикулирование потребности в талантах при разра-
ботке профессиограмм; интеграция вузов в системы рекрутинга; включение вузов в форми-
рование корпоративных систем управления знаниями и продвижением талантов. 

Алгоритм проектируемой деятельности представляется следующим: определить логику 
конструирования многоступенчатой системы поиска, коррекции траекторий развития, обуче-
ния, мотивации, рекрутинга талантов; выявить перспективы адаптации в условиях школ и 
вузов апробированных методик работы с талантами; оценить потенциальную эффективность 
организационно–управленческих мероприятий, связанных с моделированием карьерных 
стратегий; выявить успешные формы взаимодействия вузов с фирмами и учреждениями в 
аспектах управления талантами. 

Внедрение программ управления талантами позволит сформировать экспериментальные 
площадки для осуществления кардинальной реорганизации управления талантами в школе и 
вузе. Перспективы дальнейшего развития связаны с оптимизацией продвижения молодых та-
лантов в пространстве многоуровневого образования. В конечном счете, проектируемые пе-
ремены способны радикально изменить практики социальных контрактов, социокультурную, 
экономическую ситуацию в стране в целом, за счет утверждения, на ключевых позициях, но-
вого поколения, характеризующегося высоким профессионализмом, уверенностью в своих 
силах, ответственностью, творческим отношением к работе. 
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