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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛАССНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 

Жигадло Н.В. 

Учитель начальных классов, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№652, Россия, г. Санкт-Петербург 

 
В статье рассматривается роль современного учителя начальных классов. 

Проанализированы модели обучения без применения информационно-коммуникативных 

технологий и с их применением. Особое внимание уделяется профессионально важным 

функциям учителя начальных классов в условиях интерактивного обучения. 

 

Ключевые слова: роль, учитель начальных классов, интерактивность, функции, 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

Для более глубокого осмысления роли и места учителя начальной школы 

в настоящее время, необходимо кратко осветить модели обучения, 

существующие в организации учебного процесса. Рассмотрим модель 

обучения, которая детально отражает суть представленных ниже понятий. В 

педагогике различают несколько моделей обучения без применения ИКТ [1]: 

пассивную, активную и интерактивную. 

Пассивная модель обучения - это форма взаимодействия учителя и 

учащихся, в которой учитель является основным действующим лицом и 

управляющим всем ходом урока, а учащиеся выполняют указания учителя. 

Учащиеся усваивают учебный материал из слов учителя или из текста 

учебника. Связь учителя и учащихся осуществляется посредством опросов, 

контрольных работ, тестов и т.д.  

Модель активного обучения - это форма взаимодействия учителя и 

учащихся, в котором учителя и учащиеся являются полноправными 

участниками урока. 

Модель интерактивного обучения - это форма взаимодействия учителя и 

учащихся, и взаимодействия между учащимися. 

Модель  интерактивного обучения с использованием ИКТ отражает  

форму взаимодействия учителя с учащимися, так и учащихся между собой с 

использованием информационных технологий [2]. Организация такой модели 

обучения ориентирована на доминирование активности учащихся в процессе 

обучения. Учитель предлагает учащимся выполнить интерактивные задания и  

разрабатывает алгоритм их выполнения. Неотъемлемой частью интерактивной 

модели обучения является использование информационных технологий, так как 
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широкое распространение ИКТ способствует популяризации интерактивного 

взаимодействия.  

Интерактивность означает наличие условий для учебного диалога. Она 

позволяет управлять представлением информации: обеспечивать возможность 

выбора вариантов содержания учебного задания, изучать ответы учащихся, а 

также выбирать удобный режим работы.  

Учитель взаимодействует с учащимися, учащиеся общаются между собой 

с использованием информационных технологий. В настоящее время к 

интерактивным методам обучения с применением компьютера относят работу с 

мультимедиапроектором, презентациями PowerPoint, готовыми электронными 

пособями, интерактивной доской и др. Реализация возможностей 

использования ИКТ создаѐт предпосылки формирования информационной 

культуры учебной деятельности, повышает мотивацию обучения за счѐт 

возможности самостоятельного выбора форм и методов обучения, способствует 

всестороннему развитию личности учащегося. Обучение компьютерной 

грамотности в начальной школе встает в один ряд с такими общеучебными 

навыками, как умение читать, писать, считать, а компьютерные продукты 

являются средством формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников. 

Использование ИКТ нацелено на расширение деятельности обучающихся 

путём обогащения их учебной практики и развитие высокого уровня учебной 

познавательной деятельности, а также способствует созданию реальных 

условий для улучшения у обучающихся дополнительных стратегий, что было 

бы невозможно в данной степени на основе традиционных средств обучения. 

При интерактивном обучении с использованием ИКТ доминирует 

функция учителя как интерпретатора информации [3]. Для того чтобы, 

помочь учащемуся справиться с информационной перегрузкой и избежать ее 

опасных последствий учителю необходимо помочь учащимся определять 

информационную ценность и достаточность найденного материала, оказывать 

помощь в систематизации найденной информации, помогать учащимся 

концентрировать внимание на определенном учебном материале. 

Для выполнения указанной в ФГОС НОО (Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования) 

установки на введение в учебный процесс интерактивных способов обучения 

учителю начальных классов необходимо совершенствовать формы классной 

работы учащихся, и это, прежде всего, касается организации 

структурированной классной работы. В этом случае учитель выполняет 

функцию организатора интерактивного взаимодействия учащихся с 

компьютером. 
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При обучении с применением компьютерных средств учитель создает 

условия самостоятельной проработки учебного материала в интерактивном 

режиме. Если при оказании пассивной педагогической поддержки учащимся в 

виде предложения готового алгоритма ролевой игры учитель выступает как ее 

организатор, то при активной поддержке учащихся в классной работе учитель 

выполняет скорее функцию  активатора.  

Учитель начальных классов может выполнять различные функции. Если 

обобщить вышесказанное и привести это к общему знаменателю, то можно 

заключить, что учитель начальных классов интерактивного обучения с 

использованием ИКТ играет роль менеджера-модератора учебной 

деятельности, которая, в свою очередь, также требует некоторых пояснений. 

Роль учителя-менеджера заключается в том, что поддерживая связь 

посредством ИКТ, он может использовать данные, полученные в результате 

мониторинга ответов учащихся, для планирования своей дальнейшей 

педагогической деятельности, поскольку у него будет чёткое представление о 

том, каким именно разделам учебной дисциплины следует уделить особое 

внимание в классе.  

Исходя из изложенного, можно заключить, что современный учитель 

начальной школы, в значительной мере, выполняет роль менеджера учебного 

процесса. Его функция  на современном этапе развития начального образования 

состоит, прежде всего, в эффективной организации учебного процесса  с 

использованием ИКТ.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одинокая М.А. 

Канд. пед. наук,доцент 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
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В статье рассматривается дидактический потенциал интерактивных методов 

обучения, основанных на профилировании обратной связи между участниками процесса 

обучения. Особое внимание уделяется раскрытию ключевого понятия, определяющим смысл 

интерактивных методов обучения, «взаимодействие». 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, интерактивные методы обучения, 

иностранный язык, самостоятельная работа, педагогическое взаимодействие. 

 

Реализация высшего образования на современном этапе внедрения 

компетентностного подхода требует тщательного осмысления и рассмотрения 

форм интерактивности и технологий интерактивного обучения применительно 

к каждой отдельной дисциплине учебного плана университета. Интерактивное 

обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности, 

подразумевающая вполне конкретные и прогнозируемые цели. При 

интерактивном режиме проведения практического занятия или лекции 

обучающиеся становятся равноправными участниками взаимодействия с 

преподавателем, а преподаватель переходит к более демократическому стилю 

проведения занятий. Именно при интерактивной форме  проведения любых 

занятий в большей степени формируются личностные аспекты 

профессиональных компетенций. 

Современный этап развития российского профессионального образования 

характеризуется также широким внедрением в учебный процесс компьютерных 

технологий. Они позволяют выйти на новый уровень обучения, открывают 

ранее недоступные возможности, как для преподавателя, так и для 

обучающегося. Персональный компьютер помогает обучающимся  

взаимодействовать как дистанционно, так и непосредственно на занятиях по 

иностранному языку (ИЯ), что обеспечивает повышенную степень 

интерактивности с использованием технических средств. Интерактивность 

является одной из отличительных особенностей технологий Web 2.0. и 

понимается как взаимодействие между объектами. Едва ли возможно выделить 

определение данного термина, которое удовлетворяло бы все области научного 

знания, в которых используется понятие интерактивности. Она может 

определяться как принцип организации системы, в которой участники 

коммуникации совершают обмен информацией с определенной целью.  
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Под интерактивными методами понимают систему правил организации 

продуктивного взаимодействия обучающихся между собой и с преподавателем 

в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, мозгового штурма, и т.д., 

при которых происходит освоение нового опыта и получение новых знаний. 

Помимо интерактивных форм работы по освоению лекционного или 

семинарского материала [3], можно рекомендовать интерактивное обсуждение 

альтернативных вариантов выполнения домашних заданий. Самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов может стать основным источником 

профессионально-ориентированного общения при организации интерактивного 

режима на практическом занятии или семинаре.  

В новых условиях большой интерес представляет  рассмотрение 

преподавания такой полипредметной дисциплины как, ИЯ, которая 

ориентирована на самую широкую целевую аудиторию, и степень ее 

воздействия на формирование целостного профессионального мышления 

обучающихся нельзя недооценивать. В связи с тем, что ИЯ является 

дисциплиной деятельностного типа. Интерактивные формы обучения требуют 

от студентов согласованной совместной работы. Привлечение обучающихся к 

анализу проблемы или сложной ситуации и комментированию решений 

способствует формированию у них духа равенства, коммуникативного 

партнёрства, что способствует формированию коммуникативной компетенции.  

В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» (ИМО) 

наполняется новым содержанием, приоритетная роль в нем отводится 

взаимодействию. Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных 

методов обучения, является «взаимодействие», которое понимается как 

специальная форма организации познавательной и коммуникационной 

деятельности, важнейшей особенностью которой признается способность 

человека интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия 

[2]. Педагогическое взаимодействие - это обмен способами деятельности между 

преподавателем и обучающимися, в котором деятельность одного обуславливает 

деятельность других. Интерактивное педагогическое взаимодействие 

характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их 

коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм 

и приемов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и 

состоявшегося взаимодействия [1]. Интерактивное педагогическое 

взаимодействие, реализация интерактивных педагогических методов направлены 

на изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности участников 

педагогического процесса. Таким образом, ИМО означают методы обучения, 

позволяющие студентам учиться взаимодействовать между собой, при участии  

преподавателя. Эти методы предполагают со-обучение, то есть коллективное 
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обучение в сотрудничестве. Преподаватель чаще выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения, создателя условий для инициативы 

обучающихся.  

В настоящее время применение компьютера в самостоятельной работе 

студентов является уже настолько само собой разумеющимся, что 

преподаватель должен быть готов к тому, что обучающиеся все равно 

воспользуются им, даже если на это нет специального указания. Таким образом, 

будет, наверное, правильнее говорить не об интерактивном обучении без 

компьютера, что едва ли возможно, а об  интерактивном обучении без 

обязательного применения компьютера. Последняя формулировка, на наш 

взгляд, более точно передает сложившиеся в настоящее время представления по 

организации вузовского учебного процесса. 
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Каждый из нас родом из детства и семьи. Именно эти два понятия слиты 

воедино, образуют или нет фундамент будущей жизненной траектории ребёнка. 

Конечно, изменить семью мы не в состоянии, даже тогда, когда  это нужно. Но 

мы можем создать определенные условия для эффективного взаимодействия с 

родителями. В наших интересах организовать совместную деятельность с 

родителями в таких формах, которые бы отвечали потребностям ребёнка, семьи 

и детского сада. 

С целью организации совместной работы с родителями, нами 

используется проектный метод как современная инновационная педагогическая 

технология. Реализация проектов – это попытка интегрировать методы и формы 

развития ребенка в дошкольном учреждении с различными формами семейного 

воспитания через совместную творческую деятельность педагогов, родителей и 

детей. 

В начале учебного  года мы планируем  детско-родительские проекты. На 

родительских собраниях, гостиных, в индивидуальных беседах происходит 

корректировка направлений проектов, обсуждается их актуальность и участие 

родителей на различных этапах реализации предлагаемых проектов. 

Содержание проектов может быть самым разнообразным. Чаще всего тематика 

согласовывается с международными, российскими, региональными 

праздниками, а так же праздниками времен года. В каждом проекте 

определяются цели, задачи, формы совместной работы с родителями с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. В подготовке и в 

реализации проектов нами используются  подходы: информационный (поиск и 

обмен информацией в процессе подготовки и проведения проекта); 

деятельностный (совместная деятельность с детьми и родителями). А так же 

учитываются принципы: преемственности, согласованностей действий; 

открытости; индивидуального подхода к каждой семье. 

Представляем детско-родительский проект «Что делает наш город 

красивым?». Проект разработан и реализован совместно с родителями, 
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направлен на патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

и  апробирован с детьми подготовительной к школе группы. 

Цель данного проекта это создание условий для развития умения детей и 

родителей видеть прекрасное на улицах нашего города.  

На подготовительном этапе родители воспитанников определили своё 

участие в проекте. Они организовали экскурсию «Преображенский парк», где 

ребята смогли рассмотреть удивительный храмовый собор, красивые разной 

формы фонари, отметить разнообразие железных ограждений и арок, 

познакомились с искусством скульпторов. С помощью слайд – шоу 

сделанными родителями, дети «виртуально»: побывали в других  парках 

нашего города; рассмотрели и сделали анализ архитектурных сооружений 

разного назначения; познакомились с творчеством художника Т. Кудряшова, 

который был представлен фотографиями «Красота церквей». Родители так же 

помогли детям изготовить и заполнить лэпбуки о фонтах и скульптурах нашего 

города (это книжки разными кармашками, куда дети собирают необходимую 

информацию). В пятницу было итоговое событие, которому готовились всю 

неделю. Викторина получилась интересной. Дети показали свои знания в 

разделе «архитектура города». Родители участвовали в викторине в качестве 

зрителей, а также были членами жюри и выполняли роли ведущих. Дома, дети с 

родителями, всю недели занимались изготовлениями городских зданий. Во 

вторую половину дня прошла выставка – презентация работ. Дома получились 

разные, архитектурные задумки построек, получились очень красивыми и 

индивидуальные. 

На основании проведенного проекта можно сделать вывод: и дети и 

родители с удовольствием принимали  участие в проекте, всем нравится 

общение со своим ребенком в условиях детского сада, родители отмечают и то, 

что совместная подготовка к проекту сближает семью и дает возможность 

лучше узнать своего ребенка.  
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В статье анализируются системы дистрибуции электронных учебников для 

общеобразовательной школы. Авторами разработаны критерии оценки существующих 

систем дистрибуции, произведен расчет суммы баллов по количеству соответствий систем 

тем или иным критериям качества, результаты исследования приведены в виде гистограммы, 

указаны недостатки, присущие современным системам дистрибуции электронных 

учебников. 

 

Ключевые слова: система дистрибуции, электронный учебник, образовательный 

контент. 

 

В условиях внедрения технологий электронного обучения в образование 

системы дистрибуции становятся наиболее востребованными. Понятие 

«система дистрибуции» пришло в образование из маркетинга, при этом понятие 

не утратило своего смысла. «Система дистрибуции - комплексная 

логистическая деятельность, заключающаяся в продвижении продукции от 

производителей к конечным потребителям, организации распределения 

продукции в сегменте, на территории, организации продаж, предпродажного и 

послепродажного сервиса» [2].  

Термин «системные дистрибуции» в образовании в первые стали 

связывать с периодом апробации электронных носителей и операционных 

систем, таких как Windows и Android [1]. Внедрение систем дистрибуции 

учебных пособий, электронных учебников становится одной из актуальных 

задач современного российского образования. В соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» с 1 января 2015 года для включения в 

федеральный список школьный учебник должен иметь печатную и 

электронную версии. Школы постепенно переходят к практике внедрения и 

использования электронных учебников. Так как на современном этапе развития 

общества образовательный контент должен обеспечивать различные формы 

обучения, то необходимо, чтобы системы дистрибуции наиболее полно 

предоставляли возможности работы с электронными пособиями и учебниками.  
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Нами были проанализированы системы дистрибуции и управления 

образовательным контентом, которые представлены в настоящее время в 

российской системе образования. Прежде всего, это платформы «Азбука», 

«Просвещение», «Школа 2100» и «Дай 5!». Нами были определены критерии 

качества, по которым, нужно оценивать системы дистрибуции электронных 

учебников, и проведен сравнительный анализ указанных систем на 

соответствие этим критериям (Таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная таблица электронных форм систем дистрибуции в образовании 

 

Критерий Азбука Просвещени

е 

Школа 2100 Дай 5! CM.ru 

1.Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Да Нет Нет Нет Нет 

2.Не требует 

подключения к 

сети Интернет 

Требует Требует Требует Не требует Не требует 

3.Регистрация Есть Есть Есть Есть Есть 

4.Обучающий 

модуль 

Нет Нет Нет Есть Нет 

5.Портфель Есть Нет Есть Есть Нет 

6.Демоверсии 

учебников 

Нет Есть Есть Есть Нет 

7.Стоимость - Единая цена 

1 части 

учебника 85 

рублей 

- От 149 

рублей и 

выше 

- 

8.Наличие 

поисковой системы 

Есть Есть Есть Есть Есть 

9.Возможность 

обновления 

Есть Есть Есть Есть Есть 

10. Обратная связь Есть Электронная 

почта 

Электронная 

почта 

Электронная 

почта 

Электронная 

почта 

11.Сотрудничество 

с издательствами 

Издательств

о 

«Просвещен

ие», 

«Азбука» 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

Издательств

о «БААС» 

Издательств

о «Ювента», 

«Дрофа», 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

12.Ориентация на 

операционную 

систему 

Android 4.4. 

и выше, iOS 

7 и выше, 

Windows 8.1. 

Android 4.4. 

и выше, iOS 

7 и выше, 

Windows 8.1. 

Android 4.4. 

и выше, iOS 

7 и выше, 

Windows 7 и 

выше 

Android 4.4. 

и выше, 

Windows 8.1. 

MSWindows 

Vista SP2, 

7SP1, 8.  

Intel 

13. Наличие 

настроек 

Нет Нет Нет Есть Нет 
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14. Наличие 

магазина 

 

Есть Нет Есть Есть Нет 

15.Срок 

использования 

учебника  

Нет Нет Нет  Один год Нет 

 

Для наглядного представления результатов анализа нами был произведен 

расчет суммы баллов по количеству соответствий систем дистрибуции 

электронных учебников тем или иным критериям качества (максимально 

возможное количество баллов равно 14). 

 
Рис. 1. Анализ соответствия критериям качества систем дистрибуции электронных 

учебников 

 

Изучив данные таблицы, можно отметить, что даже рекомендованные 

Министерством образования и науки программы, не отвечают многим запросам 

пользователей. Стоит обратить внимание и на то, что большинство программ не 

имеют обучающего модуля и удобного портфеля, хотя пользователю, ребенку, 

учителю, в первую очередь нужно понять, как устроена программа, как в ней 

работать. Вопрос возникает и при обращении внимания на пункт, где идет 

описание операционных систем, так как не все системы дистрибуции 

поддерживают не или иные операционные системы. Отсутствие настроек и 

магазина, также говорит о неудобстве и постоянном поиске электронных книг, 

что замедляет деятельность в процессе получения знаний. 

Таким образом, на основе данных таблицы можно сделать вывод о том, 

что большинству систем дистрибуции электронных учебников еще только 

предстоит создать универсальный контент для работы с электронными 

учебниками. 
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В статье рассмотрены основные функции музыкального искусства с учётом 

потребностей слушателей, а также их реализация в образовательном процессе, роль и 

значение педагогических технологий и методик музыкального образования. 

 

Ключевые слова: функции, психологическая антропология, слушатель, музыкальное 

сознании, музыкальность, музыкальные потребности, музыкально-педагогическая 

деятельность, технологии, методики. 

 

Анализ исследований, посвященных психолого-педагогическим, 

дидактическим аспектам роли и значения искусства, позволяет установить 

взаимосвязь уровня художественного воспитания с общим развитием личности 

(М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

Б.М.Теплов,  Д.Б.Эльконин и др.), что дает основание рассматривать любой вид 

художественного образования, в том числе и образования музыкального, как 

процесс овладения духовными ценностями, выработанными человечеством на 

протяжении многовекового культурного развития. В связи с изложенным 

необходимо выделить и рассмотреть основные функции музыкального 

искусства, которые они выполняют в процессе развития музыкального 

мышления личности, среди которых многие исследователи выделяют такие, 

как: духовно-эстетическую, мировоззренческую, воспитательную, 

познавательную, эвристическую, коммуникативную, катарсическую, 

рекреационно-развлекательную, медициинскую [19;20;21;22]. 

Рассматривая музыкальное искусство как один из видов художественного 

мышления, Б.В.Асафьев подчеркивал выполняемую им познавательную 

функцию. По его словам, творческие замыслы становятся явностью для 
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общественного сознания через проявление интонации либо в речи, либо в 

музыке. Вопросы интонационного общения – то есть коммуникативности 

музыки – занимают в исследованиях Б.В. Асафьева главенствующее  место 

[1;2;3]. 

Отметим, что функция мировоззренческая или воспитательная – было 

сердцевиной, ядром всех функций музыки. При этом музыка способствовала 

тому, чтобы мировоззрение усваивалось не как совокупность понятий и слов, а 

как совокупность реальных переживаний, неизгладимых из памяти эмоций, как 

мощный заряд волевой энергии. Волевой элемент был определяющим и 

организующим воспитательное воздействие музыки[20]. 

Однако конец ХХ века и начало нынешнего характеризуется многими 

исследователями как активный период формирования зрелищных, массовых 

жанров развлекательного типа, праздничных массовок. Меняется роль и 

функции музыкального искусства. Музыка начинает восприниматься по-

новому: как шум, как материал для фонотеки, как предмет развлечения, 

теоретических и идеологических спекуляций. Меняется расстановка и функции 

участников музыкальной коммуникации – композитора, исполнителя, 

слушателя, критика, педагога, чему способствуют новые формы 

распространения музыки: радио, звукозапись, телевидение и т.д. Все более и 

более в сознании массового слушателя музыка выполняет в большей мере 

рекреационно-развлекательную, нежели духовно-эстетическую, формирующую 

роль. При этом стремительно утрачиваются социальные функции музыкального 

искусства: познавательная, ценностно-ориентировочная, созидательная, 

коммуникативная, преобразовательная, просветительская, воспитательная. 

Приобщение к музыкальному искусству развлекательного типа на современном 

этапе развития общества приобретает массовый характер в ущерб искусству 

классическому, рассчитанному на подготовленного и образованного слушателя.  

Частичная утрата музыкальным искусством своей главной социальной 

роли по формированию человека ставит перед педагогикой музыкального 

образования новые проблемы, разработки новых подходов к содержанию 

музыкального образования в целях повышения его конкурентной способности в 

условиях современного развития постиндустриального общества. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Происходит смена 

образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, 

иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический 

менталитет. Содержание образования обогащается новыми процессуальными 

умениями, развитием способностей оперированием информацией, творческим 

решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на 
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индивидуализацию образовательных программ. Традиционные способы 

информации – устная и письменная речь уступают место компьютерным 

средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей глобального 

масштаба. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика. Особая роль 

отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного 

облика Человека. Намечается дальнейшая интеграция образовательных 

факторов: школы, семьи, микро - и микросоциумы [17,с.3-16]. 

Вместе с тем, вот уже более полувека активно развивается 

психологическая антропология как наука, рассматривающая проблемы 

«человек и культура» с позиций общего и особенного. 

Как подчеркивает А.Мерриам, методология психологической 

антропологии является определенным подходом к изучению музыкального 

сознания и его ядра – музыкальности [16]. Однако, по замечанию 

А.В.Тороповой, «…самое центральное понятие музыкальной психологии и 

педагогики – музыкальность - не имеет своей четкой психологической 

дефиниции и поэтому чаще всего редуцируется к некоей совокупности 

музыкальных способностей…» [25, с.6]. 

Следует отметить, что в современных исследованиях музыкально-

психологической антропологии лежит категория музыкального сознания 

(А.Я.Гуревич, Е.П.Крупник, А.Мерриам, И.Ильин, А.В.Торопова и др.). 

Музыкальное сознание на современном этапе антропологического 

исследования трактуется как «культурной практикой» более глубокого слоя 

сознания – интонирующего сознания, которое является мостом между 

«биологией» человека и его переживаниями и второй реальностью – 

межличностным пространством людей: общение, культуры, социум, традиции. 

Из звуковой ипостаси интонирующего сознания рождается музыкальное 

сознание. Музыкальное сознание является культурным феноменом на фоне 

антропологической сущности «звучащего и интонирующего сознания». 

В теоретическом аспекте применения антропологического подхода к 

осмыслению музыкальной сущности человеческого сознания  первоочередным 

вопросом является выявление соотношения между музыкальным и 

художественным сознанием, которое становится возможным при 

реконструкции эволюционных процессов интонирующего сознания, то есть в 

опоре на концептуализацию генезиса музыкального сознания. Методология 

психологической антропологии прокладывает пути к изучению музыкального 

сознания человека и его ядра – музыкальности. При этом знание музыкальных 

потребностей слушателей позволяет полнее представить процесс слухового 

восприятия музыкальных произведений, исходные мотивы деятельности и ее 
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конечный результат. Непрофессиональный слушатель не в состоянии 

выдвигать даже познавательные музыкальные потребности, что 

подтверждается рядом социологических исследований, практикой развития 

культуры общества и, на сегодня, становится очевидным не только для 

специалистов. 

Музыкальная потребность слушателей, как определенная установка 

общения с музыкальными произведениями, складывается из сознания адресата 

общения, ценностей отраженного в произведении мира, цели и способности 

общения, а также условий их реализации в образовательном процессе. Данная 

сторона, как отмечает Л.М.Кадцын, определяет меру содержательной 

направленности процесса восприятия и социальной значимости в 

обществе[12,c.32]. 

Изучение деятельности слушателей, их роли в развитии музыкального 

искусства, невозможно без учета их музыкальных потребностей. Разговор о 

музыкальных потребностях важен для того, чтобы заострить внимание на 

исходных мотивах и предполагаемом результате деятельности слушателя, на 

проблеме воспитания слушательской аудитории. Если у человека нет 

потребности в общении с искусством, то никакие призывы и информация о нем 

не изменят положения. Поэтому и возникает проблема рассмотрения 

потребностей слушателей и как они влияют на состояние музыкальной 

культуры общества. 

Под пониманием «музыкальные потребности» слушателей, как 

ценностно-целевой установки их деятельности,  Л.М.Кадцын разумеет желания 

и умения усваивать определенные ценности музыкальных произведений. Они 

выражают то, что интересует слушателей в окружающем мире и что они 

способны в нем познать и обсуждать, а также условий их реализации в 

образовательном процессе[12,с.32]. 

Адресатом общения слушателей в процессе восприятия музыкальных 

произведений может быть как само звучащее произведение, так и композитор, 

исполнитель и другие слушатели. В последних случаях произведение 

выступает средством общения с людьми – опосредованного и 

непосредственного, выполняя при этом коммуникативную функцию. 

Важнейших компонент потребности слушателя – цель общения с 

музыкальным произведением, в качестве которого может быть: удовлетворение 

привычным миром своего «Я», например, популярная музыка и его ценность; 

неудовлетворение обыденным миром своего «Я» и стремление познать его 

глубины, неявные ценности, а также расширить и углубить мир своего «Я» 

путем приобщения к ценностям мира за пределами нашего «Я» [12,с.33]. 
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Различие способностей познавательных и высших позволяет уточнить 

практическую задачу во всех звеньях системы образования. В 

общеобразовательных школах усилия педагога-музыканта должны быть 

направлены на формирование познавательных музыкальных способностей, то в 

вузе – на формирование навыков постижения концептуальности музыкальных 

произведений. 

Обратим внимание на то, что в музыкальном искусстве три участника 

«разговора» - композитор, исполнитель и слушатель, от которых в равной 

степени зависит содержание этого «разговора»  Музыкальное произведение – 

средство такого общения и поэтому заключает в себе то, о чем идет «разговор», 

чей внутренний мир, взгляды, точки зрения обсуждаются. Создавая 

произведение, композитор не только исходит из своих интересов и желаний, но 

непременно учитывает интересы и желания как музыкантов-исполнителей, так 

и слушателей. Более того, именно слушательские потребности в наибольшей 

степени учитываются композитором. В конечном счете, именно к слушателю 

обращено музыкальное произведение, и композитор делает его таким, каким 

хотели бы слышать его современники-слушатели. Их потребности – это мир и 

определенных музыкально-звуковых представлений, и переживаний, и 

нравственно-эстетических, мировоззренческих представлений. 

Учитываются и профессиональные потребности музыкантов-

исполнителей. Но и композиторы, музыканты одновременно являются и 

слушателями, у них не только профессиональные потребности, но и 

потребности слушательские. Композитор воплощает мир желаемых 

представлений в определенных типах музыкальных произведений – жанрах. 

Облик жанра складывается из типичного облика тематизма, инструментария, 

типичного круга переживаний и типичной направленности нравственно-

эстетических и мировоззренческих представлений. Композитор использует 

язык, приемы выражения, уже сложившиеся или складывающиеся в тех или 

иных жанрах своего времени, а нередко облик и концепцию жанра в целом как 

модель собственного произведения. Таким образом, автор воплощает 

предпочтительные для слушателей представления и переживания, их мир, 

взгляды, позицию, но в опосредованном, типизированном виде, как концепцию 

жанра – неотъемлемую сторону концептуальности произведения. Жанровая 

концепция – исходная в осмыслении концептуальности музыкального 

произведения, ее основа. Таким образом, слушатель, прежде всего, должен 

осознать концепцию жанра, чтобы выйти к осмыслению авторской концепции и 

дальнейшему постижению концепции исполнителя. Для выявления жанровой 

концепции слушатель должен осознать в уже известной композиции типичный 
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облик тематизма, развития и взаимодействия тем, типичные переживания и 

типичную направленность музыкальной формы.  

Следует отметить, что механизм воздействия искусства остается 

недостаточно раскрытым. В процессе анализа музыкального произведения 

педагог говорит о переживаниях, о лирическом настроении, о возвышенных 

чувствах и эмоциях. Переживание рассматривается как один из видов 

эмоционального отражения окружающего мира в сознании человека. 

Существуют и другие виды эмоционального отражения – гомеостатическое 

изменения  состояния организма) и пантомимическое изменение выражения 

лица и движения тела). Отсюда возникает необходимость ответить на вопрос, а 

что такое глубокое переживание, чем оно отличается от поверхностного? Что 

такое лирическое настроение и какие настроения не лирические? Что такое 

оттенки, нюансы переживания? Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны 

прежде всего для педагога-музыканта, организующего процесс восприятия  

музыкального произведения, фиксировать и анализировать переживания не 

только слушателей, но и свои собственные в любом образовательном 

учреждении, включая и профессиональную подготовку будущего специалиста 

как в колледжах, так и вузах. Вопросы эти особенно важны сегодня потому, что 

перед общеобразовательной школой стоят задачи развития способностей 

учащихся к восприятию музыкальных произведений разных жанров и 

направлений, приобщения учащихся к миру музыки, и, следовательно, 

подготовки  надлежащего специалиста педагога-музыканта. Именно в 

общеобразовательной школе и должен происходит широкий простор для 

подготовки массового слушателя. 

Между тем, как отмечают многие исследователи, литературы о 

переживаниях в искусстве недостаточно и ничтожно мало, а специальных работ 

о переживаниях в музыке практически нет. Проблема переживания в процессе 

восприятия музыкальных произведений заключается в невыясненности его 

этапов, качественного отличия разных форм и их взаимодействия с 

музыкально-звуковым, эстетическим и мировоззренческими представлениями. 

Подчеркнём, что именно в традиционном расчленении переживаний заключено 

стремление ученых зафиксировать этапы переживаний, выявить качественные 

отличия разных форм и их взаимодействия. Поэтому в трудах музыкантов-

психологов обращение к обобщению традиционных в психологии 

представлений не случайно. Такие ученые, как Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Вунд, 

К.Изард, Н.Левитов, А.Леонтьев, В.Петрушина, М.Старчеус, С.Томкинс, 

Г.Шингаров, П.Якобсон и другие, стремятся различать понятия – состояние, 

настроение, эмоция, чувство, аффект, страсть, хронотопические основы 

переживания звукоотношений – которые дифференцируют наши представления 
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о переживании. Термин «хронотоп» пришел в гуманитарные науки из 

физической теории относительности. В психологию понятие хронотопа ввел 

А.А.Ухтомский. Идея хронотопа как целостной основы художественного 

произведения обоснована М.Бахтиным. Он показал значение хронотопа для 

жанровой характеристики произведения, его формы, индивидуального стиля 

автора. В труде М.Старчеус «Слух музыканта» предпринята попытка 

рассмотреть хронотопическую основу переживаний, звукоотношений, где 

представлены многолетние наблюдения  автора, обобщения данных 

отечественных и зарубежных исследований, высказывания и самонаблюдения 

выдающихся музыкантов прошлого и настоящего по психологическим 

проблемам музыкального искусства[18,с.513-600].  

Сам процесс переживания, по мнению психологов (И.Васильев, 

Л.Выготский, И.Гербарт, С.Рубинштейн, О.Тихомиров), понимается как 

реакция сознания на интеллектульное отражение окружающего мира в 

познании, выполняющая функцию ориентации в образе внешнего мира и 

представляющая собой единство объективного (отраженное) и субъективного 

(внимание, оценка, отношение). Анализ существующих представлений 

свидетельствует, что основными критериями различия состояний, настроений, 

эмоций, чувств, аффектов и страстей выступает степень, полнота осознанности 

переживания.  

Проблема воспитания слушательской аудитории, как отмечают  

исследователи, не может решаться только усилиями музыковедов вне системы 

образования. Но основной задачей любой системы образования должно быть 

формирование у слушателей способностей самостоятельно осмысливать 

содержание музыкальных произведений. Отсюда и увеличивается роль науки в 

создании педагогических технологий и методик, адекватных уровню 

общественного знания. 

В психолого-педагогическом плане основные тенденции 

совершенствования образовательных технологий характеризуются переходом: 

–от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного 

развития, позволяющего использовать усвоенное; 

–от чисто ассоциативной, статистической модели знаний к динамически 

структурированным системам умственных действий; 

–от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и 

индивидуализированным программам обучения; 

–от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой 

регуляции. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип 

вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам 



26 

учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по 

любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс 

образования: разработка различных вариантов его содержания, использование 

возможностей современной дидактики в повышении эффективности 

образовательных структур, научная разработка и практическое обоснование 

новых идей и технологий. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

«педагогическая технология». Однако в его понимании и употреблении 

существуют большие разночтения. Технология понимается как совокупность 

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый 

словарь). Педагогическая технология понимается как совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальных набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Л.Лихачев). 

И.П.Волков под педагогической технологией понимает процесс описания 

достижения планируемых результатов обучения. 

В.П.Беспалко под педагогической технологией разумеет содержательную 

технику реализации учебного процесса. 

М.Чошанов технологию обучения рассматривает как составную 

процессуальную часть дидактической системы. 

В.М.Монахов педагогическую технологию рассматривает как 

продуманную во всех деталях модель совместной педагогической деятельности 

по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

ЮНЕСКО педагогическую технологию рассматривает как системный 

метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования. 

М.В.Кларин педагогическую технологию рассматривает как системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

В нашем понимании педагогическая технология будет пониматься как 

содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы всех определений 

различных авторов. 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 
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 -научным: педагогические технологии – часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

 -процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

 -процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 

системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в 

качестве реального процесса обучения. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике 

употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

 - общепедагогический(общедидактический)уровень: общепедагогическая 

(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 

целостный образовательный процесс в конкретном регионе, учебном 

заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая 

технология синонимична педагогической системе: в нее включается 

совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм 

деятельности субъектов и объектов процесса; 

 - частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употребляется в значении «частная методика» т.е. 

как совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 

обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 

преподавания предметов); 

 - локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей учебного процесса, решение частных 

дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов 

деятельности, формирование понятий, воспитание  отдельных личностных 

качеств, технология урока, усвоение новых знаний, технология повторения и 

контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различаются также и технологические микроструктуры: приемы, звенья, 

элементы и др. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они 

образуют целостную педагогическую технологию (технологический процесс). 

В литературе и практике работы школ термин «педагогическая 

технология» часто применяется как синоним понятия педагогическая система. 
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Понятие системы значительно шире, чем технологии, и включает, в отличие от 

последней, и самих субъектов - объектов деятельности. 

Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального 

уровней почти полностью перекрываются понятием методик обучения; разница 

между ними заключается  лишь в расстановке акцентов. В технологиях более 

представлена процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в 

методиках – целевая, содержательная, качественная и вариативно-

ориентировочная стороны. Технология отличается от методик своей 

воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих «если» 

(если талантливый учитель, если способные дети, хорошие родители и т.п.) 

Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики входят 

в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии -  в состав 

методик обучения[17,с.3-16]. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что любая технология  и 

методика художественного образования, в том числе и музыкального, связана с 

учебным процессам – деятельностью учителя и ученика, ее структурой, 

средствами, методами и формами  обладающими всеми перечисленными 

свойствами. 

Технология связана с учебным процессом – деятельностью учителя и 

ученика, ее структурой, средствами, методами и формами. Следовательно, в 

структуру любой художественно-педагогической, в том числе и музыкально-

педагогической технологии входят: 

 - концептуальная  основа;  

 - содержательная часть обучения (цели обучения, содержание учебного 

материала и т.п.); 

 - процессуальная часть – технологический процесс (организация 

учебного процесса, методы и формы учебной деятельности школьников, 

методы и формы работы учителя, деятельность учителя на управлению 

процессом усвоения материала, диагностика учебного процесса). 

Любая технология художественного образования должна удовлетворять  

основным методологическим требованиям, такими как: 

 - концептуальность. Каждой художественно-педагогической технологии 

должна быть присуща опора на определенную научную концепцию, 

включающую философские, общенаучные и частнонаучные обоснования 

достижения образовательных целей; 

 - системность. Педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью; 
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 - управляемость, которая предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирование, проектирование процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции 

результатов; 

 - эффективность. Современные художественно-педагогические 

технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть 

эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения; 

 - воспроизводимость подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

В настоящее время в педагогике утвердилось представление о единстве 

содержательных и процессуальных компонентов образовательной системы: 

целей, содержания, методов, форм и средств обучения. В процессе 

совершенствования и вариаций педагогических технологий их компоненты 

проявляют различную степень консервативности: чаще всего варьируются 

процессуальные аспекты обучения, а содержание изменяется лишь по 

структуре, дозировке, логике. При этом содержание образования как 

существенная часть образовательной технологии во многом определяет и ее 

процессуальную часть, хотя кардинальные изменения методов влекут глубокие 

преобразования целей, содержания и форм. Таким образом, процессуальная и 

содержательная части технологии образования адекватно отражают друг друга. 

Существует и опосредующий компонент – школьный учебник, играющий 

важнейшую роль в определении содержания образования, процессуальной 

части технологии и в реализации их единства. В последние годы в области 

музыкального образования создано достаточное количество авторских и 

вариативных технологий и программ музыкального образования, среди 

которых можно в первую очередь назвать программу «Музыка», предложенную 

Д.Б.Кабалевским и, соответственно, разработанную им методику и целостную 

технологию ее реализации. 

Уникальность данной программы заключается в выделении автором 

основных закономерностей музыкального искусства, которые совпали с 

закономерностями развития музыкального мышления и восприятия индивида. 

Вариативные и альтернативные программы современного музыкального 

образования учащихся общеобразовательных школ позволяют в сочетании с 

разнообразием выбора предложенных музыкально-педагогических технологий 

дают возможность  повышения качества художественного образования детей и 

юношества в целом. 
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Следует отметить, что одна и та же музыкально-педагогическая 

технология может осуществляться различными исполнителями более или менее 

добросовестно, точно по инструкции или творчески. В этом процессе 

неизбежно присутствует личностная компетентность педагога-музыканта, его 

специфика и индивидуальный стиль. Отсюда и результаты образовательного 

процесса будут различными, однако близкими к некоторому среднему уровню, 

характерному для данной технологии [13]. 

Таким образом, любая музыкально-педагогическая технология и ее 

реализация опосредуется свойствами личности педагога, но только 

опосредуется, а не определяется. 
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В последние десятилетия общество претерпело значительные изменения в 

представлении о целях образования и способах их реализации. Относительно 

новым существенным компонентом ФГОС начальной школы являются личные 

и универсальные (метапредметные) учебные действия (УУД). Базисная цель 

учебного курса "Окружающий мир" в начальной школе – формирование 

начальных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

составляющих единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе, метапредметных способов действий. 

Курс "Окружающий мир" содействует школьнику в формировании 

личностного восприятия; эмоционального, оценочного отношения к природе и 

культуре мира в их единстве; воспитывает духовно зрелых, активных и 

компетентных граждан, которые в состоянии оценить свое место в мире и 

принять участие в творческой деятельности на благо родной страны. 

В широком смысле, термин «универсальные учебные действия" отражает 

способность к обучению, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (психологическом смысле), этот термин 

может быть определен как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 

к самостоятельности в работе [1, с. 27]. 

УУД дают возможность каждому школьнику самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить цели, находить и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, владеть навыками контроля и 

оценивания образовательной деятельности и её результатов. Они создают 

условия для развития личности и её самореализации. 
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Остановимся на видах УУД. Личностные УУД - это самоопределение на 

основе развития самосознания и мировоззрения, развитие ценностных 

ориентаций и личностных смыслов, в том числе формирование гражданской 

идентичности. Познавательные УУД - это способность учащихся ставить перед 

собой цели и задачи, умение организовать проектную и исследовательскую 

деятельность путем создания референтной группы, построение различного рода 

отношений в процессе целенаправленной, поисковой, творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД - это умение общаться, взаимодействовать, чтобы 

найти общий язык в целях установления отношений и достижения общего 

результата. Регулятивные УУД - способность регулировать свою собственную 

деятельность, формирование способности индивида ставить цели, планы. 

А. И. Савенков в книге «Методика исследовательского обучения 

младших школьников» раскрывает проблему, как сложность, 

неопределенность. Для устранения «препятствия», необходимы меры, 

направленные на изучение всего того, что связано с этой проблемной 

ситуацией. В данной книге содержатся задания для развития умения видеть 

проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, делать выводы и 

заключения. Педагогу важно продумывать задания, вопросы, упражнения для 

урока. 

Приведем примеры заданий, которые помогают педагогу формировать 

познавательные универсальные учебные действия на уроках окружающего 

мира в начальной школе. 

I. Задачи, которые позволяют овладеть логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

1. Сравни старинные классные комнаты и классную комнату, в которой 

ты учишься. Чем они различаются? Чем похожи? 

2. Рассмотри фотографии птиц. Какая из птиц, обитающая на территории 

Татарстана, вероятно, питается мелкими млекопитающими? Поясни ответ. 

II. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, а также 

подготовки схем для решения практических задач. 

1. Расскажи по схеме «Какой бывает транспорт?». 

2. Посмотри, какие знаки по охране природы нарисовали юные 

натуралисты в своём лесу. Придумай и нарисуй свой знак по охране природы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» развиваются умения 

извлечения информации. Так же педагог развивает умение устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой; моделировать объекты и явления окружающего мира. Дети учатся 
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проводить наблюдения и опыты; делают выводы в устной и письменной форме. 

Для успешного формирования УУД используются такие виды работы, как 

наблюдение, выполнение заданий, а также решение на уроках проблемных 

ситуаций. 
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В статье автор раскрывает особенности зарождения основ педагогического 

антропологизма в истории российской педагогической мысли. 

 

Ключевые слова: педагогический антропологизм, развитие, феномен. 

 

Значительное распространение антропологическая рефлексия получила в 

философском наследии российских исследователей проблем человека. Кладезь 

научных работ составляют труды Н. Чернышевского, Н.Пирогова, JI.Толстого, 

О.Газмана, Б.Бим-Бада и др.  

Примером своеобразных научных подходов к проблемам образования 

является творчество Н. Чернышевского (1828-1889), который, раскрывая 

диалектическую взаимосвязь между материальным достатком и образованием, 

показал недостатки российской школы, осветил причины этих недостатков, а 

именно: низкий уровень обучения, схоластические методы преподавания, 

неравенство женского и мужского образования. 

Н. Чернышевский доказывал необходимость революционной перестройки 

общества и человека, появления новых воспитательных идеалов и задач 

воспитания нового человека - всесторонне развитого, с высокими 

устремлениями, готового пожертвовать собой для общего блага. Основой 

воспитания он провозглашал антропологический подход к человеку: 

«Принципом философского взгляда на человеческую жизнь со всеми его 

феноменами является произведенная естественными науками идея о единстве 

человеческого организма». Человек, считал Н. Чернышевский, является 
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высшим созданием природы, меняющимся существом, деятельность и 

воспитание которого обусловлены прежде всего социальной средой, влиянием 

различных общественных факторов и институтов, искусства, литературы, семьи 

и школы. Социальные изменения приводят к изменениям в характере народа и 

в отдельных его представителей. Именно с этих позиций освещалась и роль 

наследственности и воспитания: «Вор и подлец не рождается вором и негодяем, 

а становится им от недостатка нравственного воспитания и бедности ... у 

всякого почти, каким бы он плохим ни был, остаются еще струны и сердце, 

прикоснувшись к которым можно пробудить в нем голос совести и чести» [1, с. 

98]. Заметим, о составляющей воспитания - совести - сказано едва ли не 

впервые. 

По убеждению Н.Чернышевского, как и В.Белинского, моральные 

качества невозможно унаследовать. Каждому человеку природа дает особый 

темперамент, который проявляется в особенностях поведения, но он не 

вызывает сам характер [2, с. 348]. Ведущим качеством человека Н. 

Чернышевский считал его активность, а важным источником активности - 

потребность в ней и осознание этой потребности.  

Таким образом, очерчивалась необходимость воспитания разнообразных 

познавательных, умственных, эстетических, трудовых и иных нужд, ведь 

развитие потребностей является важным условием становления личности. 

Итак, именно такие антропологические взгляды Н.Чернышевского влияли на 

дальнейшую педагогическую мысль, направляли дальнейшие образовательные 

размышления об идеях всестороннего развития человека, единства 

человеческого организма, комплексного воздействия на личность различных 

факторов. 

И до сих пор привлекает внимание исследователей антропологического 

подхода к воспитанию педагогическая концепция Л.Толстого (1928-1910), в 

основе которой, прежде всего были идеи «свободного воспитания». Писатель, 

педагог свои взгляды изложил в публикациях журнала «Ясная Поляна» и 

убедительно доказывал вслед за Ж.-Ж.Руссо идею совершенства детской 

природы, которой воспитание не нужно: «... здоровый ребенок рождается на 

свет, совсем удовлетворяя ... требования безусловной гармонии», «воспитание 

портит, а не исправляет человека» [3, с. 211].  

Следовательно, Л.Толстой подчеркивал, что воспитание - это 

саморазвитие, а задача воспитателей - содействие саморазвитию, сохранению 

гармонии, которую человек получает от рождения; предоставление ребенку 

максимальной свободы, избегая принуждений и наказаний. Регулярное 

образование, по мнению писателя, представляет собой значительно меньшую 

ценность, чем самообразование, и учитель не должен руководить нравственным 
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воспитанием учащихся: «Критериум педагогики есть только один – свобода» 

[3,с.307]. Идеальную школу Л.Толстой представлял как свободное содружество 

со свободным обучением и свободным выбором. 

 Со временем в процессе педагогической деятельности JI.Толстого 

заметным стал диссонанс с идеями «свободного воспитания», педагог начал 

говорить о необходимости не только обучения, но и воспитания, дидактические 

рекомендации дополнял и конкретизировал указаниями с учетом особенностей 

ребенка и его интересов в воспитании. 

Анализ педагогического наследия свидетельствует, что Россия 

продемонстрировала несколько попыток создания новых концепций 

воспитания, которые имели признаки отхода от недемократических форм 

воздействия на личность.  

Ярким представителем и критиком социологизаторства был О.Газман, 

который критиковал сторонников идеи социализации и предлагал свое видение 

новой гуманистической концепции воспитания, в основе которой лежит 

признание экзистенциальной сущности ребенка и его права на свободное 

самоопределение и самореализацию, свободный образ жизни и мировоззрение. 

Ученый поддерживал гуманистические представления о человеке как существе 

одновременно естественном, социальном и экзистенциальном, то есть 

способного к автономному существованию. Ученый обращал внимание на 

умение организовывать педагогическое воздействие с учетом биологических и 

социальных составляющих. Особенно важными выводами педагога, является 

связанные с практической реализацией освещенных принципов: о 

необходимости педагогики свободы, основанной на единстве 

«биологического», «социального», «экзистенциального», на попечении, 

обучении, воспитании, поддержке ребенка. Субъектами заботы становятся 

учителя, врачи, родители, старшие товарищи.  

Основными условиями организации воспитания является гуманизация 

содержания и направленности норм поведения, организация опыта гуманных 

отношений, демократического стиля обучения, педагогическая поддержка как 

выявление интересов, возможностей ребенка, постановка целей, выявление 

способов их достижения на пути самостоятельного усвоения мира, 

самовоспитания [4, с. 84]. 

Одним из направлений современной педагогической антропологии в 

России предложенный Б.Бим-Бадом, который, исследуя различные историко-

теоретические аспекты педагогической антропологии, которая, по мнению 

автора, является отраслью знания о становлении человека и его жизни, по 

законосообразности воспитания, обращает внимание на то, что «в основе 

каждой воспитательной доктрины, каждой философии образования, каждой 
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рекомендации, каждой запрета заложены те или иные утверждения о природе 

человека, общества, индивидуального и социального познания. Какую бы 

педагогическую культуру мы не рассматривали, в самой ее построении 

присутствует антропологическое мышление» [5, с. 164]. 

Вывод. На основе ретроспективного анализа философско-

образовательной мысли установлено, что педагогический антропологизм 

существенно менялся от этапа к этапу в истории, в зависимости от 

определенного контекста и в соответствии с исследовательским интересом 

ученого или практика. Этот постулат необходимо учитывать в анализе 

психических, физических, интеллектуальных, нравственных и других сфер 

личности в процессе обучения и воспитания. 

Принципиально важным для исследования природо- и 

культуросообразного  обучения и воспитания признано положение 

представителей отечественной философской мысли Г.Сковороды, Н.Гоголя, 

П.Юркевича, В. Зеньковского, которые обобщили основные антропологические 

положения о диалектике внутреннего и внешнего мира человека, доказали 

важность образования как средства духовного развития, непрерывного 

самообновления, самосовершенствования своеобразной человеческой психики, 

души и феноменологического многообразия. 
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Впервые проблемами необходимости разработки отдельных вопросов 

методики преподавания разделов русского языка отечественные языковеды 

занялись ещё в середине IXХ века. Одним из них был Ф. И. Буслаев, который 

провозгласил принцип всестороннего изучения языка и, одновременно с этим, 

разрабатывал методику преподавания лексики в школе, в частности им были 

предложены для введению в школьную программу русского (родного) языка 

такие лексические понятия как: ономастика (изучение первоначального 

значения слова, переносного значения слов, синонимику); архаизмы;  

заимствованные слова («стихии чужеземные»); диалектные слова 

(«провинциализмы»).  

Основной проблемой освоения знания по лексикологии и фразеологии 

школьниками того времени было отсутствие постоянной программы школьного 

курса русского языка, где отдельные понятия и разделы лексики и фразеологии 

то появлялись, то вновь были исключены. Единственными платформами на 

основе которых школьники могли получить информацию о данных разделах 

родного языка оставалась литература и внеклассные занятия. Сами же 

упражнения по лексике в учебниках того периода отсутствовали. Осознавая 

всю важность освоения школьниками подобной информации озаботились такие 

выдающиеся методисты русского языка как К.Б. Бархин, В.Н. Клюева, М.Л. 

Ванслова, П.И. Колосов и другие, а также методисты литературы – М.А. 

Рыбникова, В.В. Голубков, Н.В. Колокольцев, Б.М. Щербатский и другие, 

рекомендовавшие учителям работать над лексикологическими понятиями.  

Однако, появление предложений по изучению лексики на уроках 

грамматики и литературного чтения, появлявшиеся на страницах методических 

книг и журналов, носили факультативный характер и не оказали должного 

влияния на преподавание русского языка в V-VII (V-VIII) классах.  

Как раздел науки о языке лексика была включена лишь в проекты 

программ 1944, 1951, 1965 и 1967 годов.  Подобное длительное отсутствие в 

школьном курсе русского языка лексикологии объясняется тем, что, прежде 

всего, как раздел науки о языке, изучающий слово в качестве одной из 

основных единиц она начала складываться у нас лишь в 30-е годы ХХ века 

после выхода в свет  книги «Курс русского литературного языка» Л.А. 
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Булаховского, глее раскрывались лексикологические и фразеологические 

категории русского литературного языка.  

После исследований проблем лексикологии и фразеологии, проведенных 

Виноградовым В.В, Смирницким А.И, О.С. Ахмановой, В.А. Звегинцевым, 

А.А. Уфимцевой, Н.М. Шанским, Шмелевым Д.Н., Ярцевой В.Н. и другими в 

50-60-е годы, были установлены системные отношения в самой лексике, её 

системные связи с другими уровнями языка. И на базе данных 

фундаментальных исследований Л.А. Булхановским, Е.М. Галкиной-Федорук, 

Н.М. Шанским, А.В. Калининым, Л.А. Введениским и другими были созданы 

специальные лексикологические курсы для студентов.  Также, отсутствие 

лексики в школьной программе определялось ещё и тем, что учителя и 

методисты видели основной задачей развития основных умений и навыков 

школьников в грамматике, при этом остальные разделяя языка оставались 

долгое время недооцененными ими.  

Только в 60-70-е годы, когда были созданы основы лексикологии 

современного русского литературного языка, методика получила возможность 

разрабатывать содержание и приемы изучения лексики как раздела науки о 

языке в школе.    

Результаты данных методологических исследований дали толчок к 

окончательному введению лексикологических и фразеологических понятий в 

школьную программу и определению тех их единиц, которые должны 

изучаться школьниками. Эти изменения нашли свое отражение в проекте 

программы 1967 года, и после массовой её проверки с 1968-1970-е годы 

уточненный перечень фразеологических и лексикологических понятий был 

включён в программу 1970 года, действующую и поныне за исключением 

некоторых дополнений и уточнений, внесенных в нее на более поздних этапах. 

Также эти изменения вошли и закрепились и в учебниках для IV  и V-VI 

классов, используемых и сегодня.  

Таким образом, расширение содержания обучения русскому языку в IV-

VIII классах из-за включения в программу лексики и фразеологии послужило 

появлению новой области методики преподавания русского языка, ставшей 

неотъемлемым элементом структуры отечественной науки, наряду с ранее 

сложившимися её областями – методика лексики и фразеологии.  

В настоящее время методика лексики и фразеологии уже окончательно 

приобрела права самостоятельной области методики преподавания русского 

языка, поскольку на данный момент имеет свои цели, предмет обучения, своё 

содержание (систему лексикологических и фразеологических понятий), свои 

методы обучения и научного исследования процесса овладения 

лексикологическими и фразеологическими понятиями и овладения учебно-
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языковыми лексикологическими и фразеологическими умениями, также, вклад 

в обретение «независимости» методики лексики и фразеологии внесла её 

установившаяся соотнесенность с одноименными разделами школьной 

программы. 

Из факта самостоятельности методики лексики и фразеологии как особой 

области методики преподавания русского языка следуют задачи научного 

определения и разработки целей изучения лексики и фразеологии в школе, а 

также принципов отбора лексикологических понятий и объёма сведений о них, 

принципов и методов формирования учебно-языковых лексикологических и 

фразеологических умений.   

Таким образом, на данном этапе развития отечественной методической 

мысли, стоит отметить, что методика лексики и фразеологии не только заняла 

свое заслуженное место в школьной программе, но и продолжает активно 

разрабатываться в научной среде, исходя из современных условий системы 

образования и социальных изменений. 
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В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, 

что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со 

сверстниками, это, как правило, выражается в неумении находить подход к 

партнеру по общению, поддерживать и развивать установленный контакт, 
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согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно 

реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются 

сложности в умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого 

человека. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения, 

сотрудничать и сосуществовать с людьми - это необходимые составляющие 

полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного 

психического здоровья человека. 

Формой общения в начале младшего дошкольного возраста выступает 

игровая деятельность. Основные поводы для общения друг с другом возникают 

в процессе игры, занятий, выполнения бытовых обязанностей, которыми дети 

должны овладеть в дошкольном  возрасте. На границе раннего и дошкольного 

детства возникают первые виды детских игр. Дети младшего дошкольного 

возраста впервые вступают в общение со сверстниками в различных играх и в 

самостоятельной деятельности, в которой ребенок воображает себя кем угодно 

и действует в соответствии с этим образом. Обязательное условие для 

развертывания такой игры - яркое, запоминающееся впечатление, которое 

вызвало у него сильный эмоциональный отклик. Ребенок вживается в образ, 

чувствует его и душой и телом. Желает привлечь к себе внимание взрослых, 

получить от них оценку своей деятельности.  

К ребенку в этом возрасте, предъявляются более сложные требования к 

выполнению действий в ходе режимных процессов, бережным отношениям к 

игрушкам, к труду взрослых. Кроме того больше внимания необходимо уделять 

формированию у детей навыков выполнения правил вежливого общения, 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Детей очень увлекают игры и упражнения, которые носят характер 

закрепления правил этикета в общении с окружающими взрослыми и детьми. В 

них используются кукольные театры, развивающие игрушки, юмористические 

картинки, иллюстрации, беседы на нравственные темы: «Наши мамы», «Уроки 

доброты», «Правила дружной игры», «Наши хорошие поступки», «Кукла Таня 

собирается в гости», «Как вести себя во время разговора с взрослыми», «Чем 

можно порадовать маму», «У нас в гостях бабушка», «Не забывай о 

товарищах».  

Повышению культуры общения сверстников, доброжелательному 

отношению к ним способствуют также проведение праздников дней рождения 

детей, где дети дарят подарки, поздравляют его, затевают веселые игры - 

забавы.  

Потребность в общении друг с другом у ребенка возникает уже на 3 году 

его жизни. Как показывают исследования Шипицыной Л.М., ранние формы 
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общения во многом определяют их дальнейшее развитие и влияют на личность 

человека, на его отношение к окружающим людям, к себе и к миру. Если у 

ребенка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в 

дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и внутри личностные 

конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и 

невозможно. 

Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным 

ведущим видом деятельности. В отечественной психологии под ведущей 

деятельностью понимается та, в процессе которой происходят качественные 

изменения в психике детей, формируются и развиваются основные психические 

процессы и свойства личности, появляются психические новообразования, 

характерные именно для данного конкретного возраста. Так, для детей 

младшего дошкольного возраста ведущим видом деятельности является игра. 

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений 

взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра - 

есть, своего рода, средство познания ребенком действительности. 

По утверждению Ушинского К.Д., в игре ребенок «живет» и следы этой 

жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В игре 

ребенок учится подчинять свое поведение правилам игры, познает правила 

общения с людьми, развивает свои умственные способности и познавательные 

интересы, которые особенно важны для успешного обучения в школе.  

Образовательный проект на тему «Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей младшего дошкольного возраста в игровой деятельности» в 

настоящее время является актуальным, так как развитие коммуникативных 

способностей – это готовность ребёнка к встрече с новыми социальными 

ситуациями и игра для ребенка - это серьезное занятие. 
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В статье проанализировано влияние общего недоразвития речи на развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления и даны игры и упражнения, направленные на 

преодоление данного нарушения. 

 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, наглядно-образное, словесно-логическое 

мышление, дидактические игры. 

 

Недоразвитие речи отрицательно влияет на формирование 

познавательной деятельности детей и становление их личностных качеств. 

Изучение особенностей познавательной деятельности детей с ОНР позволяет 

определить пути педагогической коррекции психических процессов, 

усугубляющих речевое недоразвитие. Степень сформированности наглядно-

образного мышления во многом определяет успешность дальнейшего обучения 

ребенка в школе и обусловливает готовность к развитию словесно-логического 

мышления 

Тяжелое речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста 

препятствует использованию в процессе обучения  стандартных 

образовательных программ и методик, рассчитанных на детей с нормой 

речевого развития.  Для детей с речевой патологией требуются  специальные 

методы обучения, позволяющие поэтапную автоматизацию полученных 

навыков в коммуникативных ситуациях. 

Исследователями в области коррекционной педагогики отмечается, что 

среди детей с особыми образовательными потребностями большую группу 

составляют дети с речевыми нарушениями, среди которых большинство -   дети 

с общим недоразвитием речи.   

Недоразвитие речи отрицательно влияет на формирование 

познавательной деятельности детей и становление их личностных качеств. 

Изучение особенностей познавательной деятельности детей с ОНР позволяет 

определить пути педагогической коррекции психических процессов, 

усугубляющих речевое недоразвитие. Такой подход оказывает положительное 

влияние на сознательное овладение детьми программным материалом, что 

приводит к высокой роли коррекционно-развивающего обучения. 

Известный психолог Л.С. Выготский установил закономерные связи 

между обучением и умственным развитием. Вне обучения, вне активной 

передачи накопленного человечеством опыта не может осуществляться 

полноценное развитие ребенка. Необходимо сделать актуальной сферу 
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обучения детей – создать такие ситуации, используя различные методы 

обучения, при которых тяга к познанию и восприятию того или иного 

материала, события станет постоянной, доминирующей. Необходим творческий 

подход обеих сторон – взрослых и детей – к данной проблеме. Это возможно, 

когда ребенок прилагает собственные усилия через созданную взрослыми 

ситуацию творческого общения при решении различных задач. При этом 

развиваются не только исполнительские способности: память, внимание, 

умение копировать действия других, повторять увиденное или услышанное, что 

немаловажно для развития детей, - но и творческие: наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, 

закономерности. 

В познавательной деятельности дошкольника велика роль наглядно-

образного и словесно-логического мышления. Уровень развития наглядно-

образного мышления, достигаемый в дошкольном возрасте, имеет 

существенное значение для всей последующей жизни человека. Наглядно-

образное мышление, являясь психологическим новообразованием старшего 

дошкольного возраста, служит основным вкладом, который дошкольное 

детство вносит в общий процесс психического развития. Степень 

сформированности наглядно-образного мышления во многом определяет 

успешность дальнейшего обучения ребенка в школе и обусловливает 

готовность к развитию словесно-логического мышления. 

К концу дошкольного периода у детей начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых: родителей и педагогов. К шести годам у ребенка развивается 

глазомер, зрительная оценка пропорций, характеризующих какой-либо 

предмет, преднамеренное запоминание и умение воспроизводить усвоенное. О 

знакомых явлениях он может уже высказывать правильные суждения, делать 

умозаключения. 

Как правило, дети, поступившие в первый класс, умеют читать, писать. 

Однако, часть первоклассников, сталкиваясь с постоянной умственной 

нагрузкой, обнаруживает трудности в решении и объяснении математических 

задач, формировании определенных правил и понятий, в установлении и 

обосновании причинно-следственных связей. Одна из распространенных 

причин такого явления – недостаточное развитие в дошкольном возрасте 

словесно-логического мышления. У детей этого возраста наблюдается 

поверхностный, непоследовательный анализ проблем и ситуаций, неумение 

планировать. Принято считать, что у дошкольников преобладает наглядно-
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образное мышление, которое полностью базируется на детских ощущениях, 

восприятии и представлениях.  

Существует несколько точек зрения на взаимосвязь мышления с ОНР: 

одни считают, что речевые нарушения зависят от общих дефектов 

интеллектуальной сферы. Другие отмечают, что речевые нарушения и 

нарушения мышления между собой не взаимосвязаны. Третьи определяют, что 

нарушения речи могут вызывать нарушения мышления. Вместе с тем у 

дошкольников с ОНР нарушены мыслительные процессы вследствие 

нарушения деятельности мозга. У старших дошкольников с ОНР наблюдается 

отставание в развитии словесно-логического мышления; возникают сложности 

в операциях сравнения, обобщения понятий, а также при аналитико-

синтетических формах мышления. Таким образом, развитие мышления у 

дошкольников взаимосвязано с уровнем речевого развития. В большей степени 

различия в уровне развития мышления у дошкольников с ОНР и их сверстников 

с нормой развития речи будет наблюдаться в уровне словесно-логического 

мышления и мыслительных операций. 

У дошкольников с ОНР наблюдается некоторая медлительность 

действий, отмечаются  ошибки в выборе похожих форм. Несмотря на то, что 

наглядно-образное мышление у дошкольников с ОНР сформировано, 

недоразвитие произвольного внимания оказывает влияние на их деятельность. 

Таким образом, различия в успешном использовании наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления у дошкольников с общим недоразвитием речи 

не столь существенны, а  в использовании словесно-логического мышления 

дошкольники с ОНР сильно отстают от своих сверстников. Наличие операции 

обобщения, которая опирается на наглядное мышление, свидетельствует о том, 

что, несмотря на некоторую задержку, словесно-логическое мышление также 

формируется и у дошкольников с ОНР. Наиболее эффективным способом 

развития логического мышления являются дидактические, словесные и 

развивающие игры, которые направлены на обучение обобщению и 

классификации, разгадыванию несложных загадок, дети  учатся отделять форму 

понятия от содержания, обобщать и выделять существенные признаки, учатся 

выделять существенные признаки для сохранения логичности суждений. 

В настоящее время разрабатывается множество игр, направленных на 

развитие логического и образного мышления, произвольности памяти и 

внимания, речи и творческого воображения. Чем раньше начать развивать и 

стимулировать логическое мышление, базирующееся на ощущениях и 

восприятии ребенка, тем более высоким окажется уровень его познавательной 

деятельности, тем быстрее осуществится главный, естественный переход от 

конкретного мышление к высшей его фазе – абстрактному мышлению. Кроме 
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того, интеллектуально-языковые взаимосвязи подтверждают развивающее 

влияние словесно-логического мышления на речь дошкольников. 

Игры и упражнения, направленные на развитие словесно-

логического мышления  у дошкольников с ОНР. 

- «закончи предложение»; 

- «найди сходство и различие»; 

- «от частного к общему»; 

- «чего больше»; 

- «от общего к частному»; 

- «подбери общее понятие»; 

- «классификация по зрительному образу»; 

- «разложи по группам»; 

- «классификация по обобщающему слову»; 

- «лишнее слово»; 

- «многозначность слов»; 

- составление рассказа по серии картин, по одной картине, по заданному 

началу или концу рассказа; 

- составление рассказа с использованием схем; 

- чтение деформированных текстов, где существительные заменены 

картинкой; 

- составление связного рассказа из двух текстов, прочитанных 

вперемежку; 

- составление связного рассказа из обрывочных фраз, словосочетаний. 

Таким образом, игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

словесно-логического мышления,   дают педагогу и родителям возможность 

проводить занятия с детьми более живо и интересно.  К ним можно 

возвращаться неоднократно, помогая детям усвоить новый материал и 

закрепить пройденный. 
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Физическая культура в высшем учебном заведении, как учебная 

дисциплина, обязательная для всех специальностей. Особого внимания требует 

проблема исследования сущности и направлений неспециального 

физкультурного образования и воспитания. 

Здоровье – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Сохранение здоровья в течение всей жизнедеятельности человека представляет 

проблему, которая усугубляется ограничением двигательной активности 

современного человека. Физическая культура и спорт являются не только 

серьезным противовесом, но и способны переломить эту негативную 

тенденцию. А студенческий период – последняя возможность получения 

значений, умений и навыков по физической культуре и спорту в рамках 

государственной системы образования [6]. 

Исследования показывают, что среди поступающих абитуриентов 

в высшие учебные заведения, уже нет практически здоровых людей [2]. 

К сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда из числа опрошенных 

первокурсников только до 20% занимается физическими упражнениями в целях 

укрепления здоровья, остальные считают занятия физкультурой бесцельной 

тратой времени. Таким образом, в вузы поступают лица не только с различным 

уровнем физической подготовки, состоянием здоровья, но и определенными 

убеждениями о ценностях занятий физической культурой. 

По мере обучения в вузе студенты в основном адаптируются к учебному 

процессу и особенностям студенческой жизни. Однако, уровень развития 

физических качеств снижается к концу периода обучения в вузе почти у всех 

студентов. Если мы оценим здоровье по данным кардио-респираторной 

системы на первом курсе в 100%, то на втором оно снижается до 90%, 

на третьем ухудшается до 80% [1]. Дефицит двигательной активности в первую 

очередь сказывается на появлении нарушений со стороны нервной, сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, систем пищеварения. 

Чем объяснить безразличие большей части молодежи к своему здоровью, 

физической культуре и спорту? Социологические исследования показывают, 
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что общественная активность (в том числе и физкультурно-спортивная) 

во многом определяется структурой духовных интересов и потребностей 

личности, ее мотивов и ценностных ориентаций, предпочтений и установок. 

Для большинства молодых людей направленность интересов и потребностей, 

уровень их развития в сфере физкультурно-спортивной деятельности 

характеризуется лишь декларативным провозглашением положительного 

отношения к занятиям физическими упражнениями, но не их практической 

реализацией. Зачастую зрительская активность в отношении физкультуры 

и спорта преобладает над двигательной. Причины физкультурной 

безграмотности молодежи, ее равнодушие к своему здоровью многообразны 

и определяются не столько комплексом перечисленных нами негативных 

факторов, сколько сложившимся укладом жизни, отношением нашего общества 

к здоровью людей. Отступление от главной идеи образования – «формирования 

всесторонне развитой личности» - извратило сущность многих педагогических 

принципов, в том числе и физического воспитания. Таким образом, мы имеем 

дело с деформированной оценкой роли физической культуры как важнейшего 

феномена общественной жизни [7]. 

Анализ работы по физическому воспитанию в соответствии 

с общепринятыми учебными программами показал, что ориентация занятий 

в вузах нефизкультурного профиля на телесное физическое развитие, а не 

на восприятие и понимание полноты ценностей физической культуры [3]. 

Подготовленные в последнее время программы не решают проблему 

перестройки физического воспитания даже тех контингентов, на которые они 

рассчитаны. Главная причина здесь заключается в том, что их создатели 

ограничиваются незначительными косметическими изменениями, 

не затрагивающими концептуальные основы физического воспитания. 

Предпочтение отдается выполнению нормативов, а не формированию культуры 

и овладению знаниями. Отсюда принудительная подгонка личности под какие-

то усреднённые, спущенные сверху нормативы. Никто не отрицает пользы 

развития физических качеств, но не менее важно сделать физкультуру 

предметом активных занятий. 

Таким образом, стратегической задачей является переход от простого 

контроля над развитием телесных качеств к процессу формирования личности 

средствами физического воспитания и подготовки к профессиональной 

деятельности. Поэтому возникает необходимость в разработке конкретной 

программы физического воспитания с учетом объективных условий 

и особенностей функционирования вуза. С этих позиций программа должна 

быть комплексной, т.е. физическое воспитание студентов осуществляется 

в форме взаимосвязанных учебных и вне учебных, а также самостоятельных 



49 

физкультурных и спортивных занятий. Структурные компоненты учебных 

программ должны включать разделы по теории, методике и практике. 

Образовательная и методическая направленность содержания учебного 

процесса усиливается от курса к курсу. Нормативы остаются как показатели 

динамики физического развития, а не цель – результат занятий физкультурой 

[4, 5]. 

Помочь студентам в получении дополнительных знаний и навыков 

их практического применения призваны вне учебные занятия в течение всего 

учебного года. Какие организационно – методические формы они примут в вузе 

– это вопрос творчества педагогов. Думается, что здесь необходимо 

апробировать в зависимости от условий и контингента занимающихся весь 

возможный арсенал физических упражнений и организационных форм: 

соревнования, конкурсы, диспуты, викторины, матчевые встречи. 

Настоящие предложения, как по своему перечню, так и содержанию, 

не могут претендовать на всеобъемлющее решение проблем физического 

воспитания студентов. В данном изложении они должны послужить одной из 

посылок для их коллективного обсуждения и решения. 
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Сегодня умение эффективно использовать современные информационные 

и коммуникационные технологии для решения профессиональных 

образовательных задач является необходимым условием востребованности 

педагогического работника в сфере образования. 

На сегодняшний день в современной системе образования 

осуществляется переход на новую парадигму образования: от традиционной 

системы организации и управления образовательным процессом к 

постепенному формированию условий для самоорганизации, открытости и 

доступности системы образования.  

Перспективы организации современного образовательного процесса 

строятся на основе эксплуатации возможностей виртуальной образовательной 
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среды. Различные виртуальные лаборатории предоставляют возможность 

использовать программы с помощью среды, где более наглядно и 

привлекательно выглядят результаты их выполнения, нежели решение 

традиционным способом на бумаге. Существует возможность создания 

конференций, чатов, виртуальных дискуссий и семинаров между группами 

обучающихся и преподавателями.  

Современную образовательную деятельность сложно представить без 

новейших информационных технологий. Применение актуальных технологий в 

образовании дает возможность достичь высоких результатов, повысить 

производительность учебного процесса, тем самым сделать выполнение работ 

интересной и творческой составляющей учебного процесса.  

Компания Google предлагает огромное количество приложений и 

сервисов для работы в среде сети Интернет. Самым популярным и интересным 

сервисом является Google Apps, который предоставляется бесплатно в базовом 

и профессиональном пакетах. Специально для учебных целей компания Google 

разработала новый сервис Google Apps for Education, предлагающий различные 

веб-приложения, обладающие возможностью совместно работать 

педагогическим работникам и обучающимся в единой информационной среде 

независимо от времени и места расположения. 

Сетевые сервисы Google для образования обладают следующими 

функциональными возможностями [1]:  

- использование онлайн-сервисов в сети Интернет, вместо стандартной 

процедуры установки программ или виртуальных машин; 

- возможность работать в образовательной среде Google Apps Education 

Edition с любого устройства; 

- поддержка Google Apps на большинстве популярных операционных 

систем; 

- весь инструментарий Google Apps for Education абсолютно бесплатный 

для использования в образовательной сфере.  

Выше было упомянуто, что Google Apps поддерживается на разных 

устройствах, следовательно, работа в образовательной среде становится 

общедоступной и мобильной.  

Сервисы Google для обучения позволяют использовать современные 

технологии в учебных целях всем участникам образовательного процесса. 

Внедрение образовательной среды Google Apps Education Edition предлагает 

доступные возможности для организации непрерывного обучения, совместной 

работы над учебными материалами, профессионального сотрудничества и 

сетевого взаимодействия с применением самых современных информационных 

и коммуникационных технологий на основе виртуальных систем и облачных 
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вычислений. Использование образовательной среды Google в перспективе 

влияет на социализацию личности, развитие и повышение информационной 

культуры обучающихся. 
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Практика обучающихся является обязательной составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального и высшего образования, способствует комплексному 

формированию компетенций. Практика проводится с целью закрепления, 



53 

углубления и расширения теоретических знаний по специальным дисциплинам 

(модулям); овладения практическими навыками, передовыми технологиями и 

методами организации труда при выполнении технологических процессов и 

операций; ознакомления с производственной структурой предприятий, 

организаций и учреждений соответствующего профиля; развития навыков 

проведения мониторинга и прогнозирования деятельности предприятий, 

организаций, учреждений и разработки решений по совершенствованию и 

повышению эффективности их работы, а также сбора материалов для 

выполнения курсового и дипломного проектирования. 

Вместе с тем для повышения роли всех видов практик в 

профессиональном становлении будущего специалиста, необходимо 

разрабатывать и внедрять действенные механизмы стимулирования и 

мотивации социальной активности обучающихся. Одним из примеров таких 

механизмов служит ежегодный конкурс творческих работ студентов «От 

практики до практики», проводимый в Северном (Арктическом) федеральном 

университете имени М.В. Ломоносова. Целью конкурса является содействие 

профессиональному самоопределению и самореализации обучающихся, 

выявление творческого потенциала студенческой молодёжи.  

В рамках данного конкурса студентам предлагается принять участие в 

одной из номинаций: кейс «Лучшая практика», видеоролик или видео-

презентация «Мои практические стартапы», проект «Практика для будущего», 

исследовательский эксперимент «Практика исследования». Принципиальным 

отличием данного конкурса является предоставление обучающимся 

возможности раздвинуть привычные границы отчётов по практике и выйти на 

новый уровень восприятия своих возможностей и их применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

Принять участие в конкурсе могут все студенты очной формы обучения, 

прошедшие один или несколько видов (типов) практики в текущем 

календарном году. Обязательным условием подачи заявок на конкурс является 

написание мотивационного эссе «Почему я участвую в конкурсе», которое 

позволяет конкурсной комиссии проследить чёткость изложения сути 

заявленной темы, оценить самостоятельность проведённого студентом анализа 

темы с использованием аргументированных тезисов и обобщённую авторскую 

позицию по рассматриваемым вопросам. 

Номинация кейс «Лучшая практика» предполагает конкретную, реальную 

практическую ситуацию или историю, в которой заложена некая проблема, 

успешно решаемая студентом в период практики. Среди возможных формул 

кейсов выделяются пять основных, которые рекомендовано использовать 

обучающимся, при выборе этой номинации:  



54 

 ситуация – проблема – решение/изменение; 

 проблема – ситуация – решение/изменение; 

 проблема – действие – решение/изменение; 

 конфликт – действие – решение/изменение; 

 ситуация – конфликт – решение/изменение. 

Номинация видеоролик «Мои практические стартапы» предполагает, что 

видеоролик может быть представлен в любом видео-формате, с приложением 

отдельного описания в формате MS Word, включающего информацию о сроках 

и виде практики, в рамках которой был подготовлен материал, а также 

наименование предприятия, на базе которого снят видеоролик. Рекомендуемая 

продолжительность ролика – 5 минут. Предполагается, что за это время студент 

должен отразить ход и результаты мероприятия, проекта, работы в рамках 

практики; личный вклад в решение актуальной для базы практики проблемы; 

опыт, который дала практика: новые знания, умения, навыки. 

В номинации проект «Практика для будущего» могут быть представлены 

как уже реализованные в рамках практики проекты, так и планируемые к 

реализации. Проектная идея, представленная на конкурс, должна 

коррелировать с целями и задачами практики, соответствовать программе, 

влиять на степень эффективности прохождения практики, решать проблемы, 

актуальные для предприятия, на базе которого была организована практика. 

Исследовательским экспериментом «Практика исследования» считается 

студенческая работа научного характера, связанная с проведением 

исследований, экспериментов в период практики с целью расширения 

имеющихся и получения новых знаний; с проверкой научных гипотез, анализом 

причинно-следственных связей между явлениями или процессами; выявлением 

закономерностей; с научным обобщением, научным обоснованием проектов. В 

работе в обязательном порядке должно быть представлено развёрнутое 

описание исследовательского процесса в период практики, включая методы 

исследования, а также результаты и их значимость для базы практики и 

научной работы самого студента. 

Для оценки работ обучающихся в жюри конкурса приглашаются ведущие 

специалисты учебных структурных подразделений университета с учётом 

профиля их профессиональной области (естественнонаучное, гуманитарное, 

техническое, психолого-педагогическое и экономическое направления). 

Оценка работ производится по ряду критериев в каждой из номинаций. 

Критериями оценки кейса являются: соответствие решения 

сформулированной в кейсе проблеме; оригинальность подхода (новаторство, 

креативность); применимость решения на практике; глубина проработки 

проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, 
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прогнозирование возможных проблем, комплексность решения); возможность 

долгосрочного применения. 

Критерии оценки видеоролика состоят из содержательной и технической  

оценок. В оценке содержания жюри конкурса отмечает соответствие 

заявленной теме, глубину раскрытия темы, ясность представления, 

достоверность и эстетичность работы. В техническую составляющую заложена 

оценка уровня владения специальными выразительными средствами 

(динамичный видеоряд, содержательный профессионально озвученный 

закадровый текст, наличие видеофрагментов из практики и др.). 

Критериями оценки проекта служат: соответствие проектной идеи 

содержанию программы практики студента; значимость проекта для решения 

проблем, актуальных как для базы практик, так и для профессионального 

развития самого студента; реалистичность проекта, осознанность и 

обоснованность необходимых для реализации проекта ресурсов; 

проработанность проекта (наличие схем, графиков реализации, исследований и 

др.); наглядность представленных материалов; оригинальность способов 

изложения материала. 

Оценка исследовательского эксперимента определяется значимостью 

исследования как для решения проблем, актуальных для базы практик, так и 

для профессионального развития самого студента; проработанностью 

исследования, научной новизной и прикладным характером исследования; 

наглядностью представляемых материалов (фотоматериалы, наличие схем, 

графиков, диаграмм, сносок на источники литературы); потенциалом 

(актуальностью и ценностью) исследования для развития научной и 

практической деятельности как самого студента в перспективе, так и  для базы 

практики (наличие практических рекомендаций предприятию, основанных на 

результатах исследования); стилем и грамматическим уровнем работы, а также 

творческим характером работы и самостоятельностью подхода к исследованию. 

По итогам оценки жюри определяет лучшие конкурсные работы, 

объявляет победителей и вручает им дипломы, сертификаты и памятные 

подарки. Как показывает опыт работы САФУ имени М.В. Ломоносова в этом 

направлении, организация подобных конкурсов в образовательных 

организациях высшего образования способствует созданию условий для 

развития социальной активности обучающихся, реализации их творческого 

потенциала, содействия профессионально-личностному становлению и 

развитию. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЦЕЛОСТНОГО ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

 

Мамбетова Э.А. 

студентка группы НО-2-12 

ГБОУ ВО РК «КИПУ» (г.Симферополь) 

Науч.руководитель: Бекирова Адиле Рустемовна, 

к.пед.н., доцент 

 

Измеряй измеримое и делай неизмеримое измеримым. 

– Галилео Галилей 

 

Введение. Актуальность проблемы статьи заключается в том, что уже 

более 15 лет назад шагнул в свои права XXI век, век научно-технического 

прогресса: наука превратилась в производительную силу, а материальное 

производство – в технические результаты научных достижений, техника 

изменила свою роль на интеллектуального помощника человека, появились 

информационные ресурсы; а взрослые, в т.ч. и педагоги, так и не могут 

ответить на вопрос «Что там, за этими ясными глазами ребёнка?». 

Нечто тайное? Ранее не изведанное? Внутренний мир? А каков он: беден 

или богат? Целостен или разрознен? Как его измерить у Ани, Васи, Руслана? 

Как педагог может способствовать целостному формированию внутреннего 

мира младшего школьника? Именно этой цепочкой так часто задаваемых 

педагогом самому себе вопросов и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Целью статьи является раскрытие особенностей диагностики 

сформированности целостного внутреннего мира личности младшего 

школьника.  

Анализ литературных источников и их систематизация показывает, что 

проблемой соотношения внешнего и внутреннего миров, а точнее варианты её 

решения неоднократно предлагали такие ведущие психологи и философы как 

К.А.Абульханова, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.Ф.Гумбольд, 

П.Жане, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.К.Мамардашвили, Ж.Пиаже, 

С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн, Г.Г.Шпет и др. 

Изложение основного материала. В предыдущей публикации нами 

было уточнено, что внутренний мир – это отдельная область жизни человека, 

которая раскрывает его содержание, глубину, сущность и душу [1]. Этот 

феномен включает в себя познавательный, эмоциональный и поведенческий 

компонент [2]. 

В соответствии с этим и был разработан опросник, позволяющий 

диагностировать сформированность целостного внутреннего мира личности 



57 

младшего школьника. Данный опросник включает в себя 3 блока 

соответственно структурным компонентам внутреннего мира ребёнка. 

Цель предлагаемой методики заключается в выявлении уровня 

сформированности внутреннего мира на основе разработанных шкал. Опросник 

является многомерной методикой, оценивающей свойства нормальной 

личности, он описывает личностную структуру человека, выявляет личностные 

проблемы, помогает найти коррекционные механизмы для решения проблем. 

Оснащение: опросник, ручка. 

Ход опыта. Испытуемый получает опросник, состоящий из трёх блок. 

В I блоке «Что я знаю?» учащийся 3-го класса демонстрирует свои знания 

по предмету «Окружающий мир». Блок предполагает собой решение 5-ти 

заданий на установление соответствий. Каждое задание включает в себя 4 

логических пары. Каждое задание оценивается в 2 балла (1 соответствие – 0,25 

балла) 

Во II блоке «Что я чувствую?» младшему школьнику предлагаются 

тестовые задания, характеризующие 10 основных эмоциональных качеств 

личности. 

А таблица III блока «Что я делаю?» заполняется учителем. Он, 

проигрывая в классе все ситуации, отраженные в вопросах второго блока, и 

наблюдая за детьми, ставит определённое количество баллов в 

соответствующую графу. Максимальная оценка за каждое качество – 2 балла. 

В заключение подсчитывается количество баллов по каждому компоненту 

внутреннего мира и выявляется уровень сформированности личности в общем. 

 

Опросник – диагностика сформированности целостного внутреннего 

мира учащегося 3-го класса 

 

БЛОК 1. ЧТО Я ЗНАЮ? 

1.Укажи стрелкой правильное действие для каждого опасного случая. 

1.в доме возник пожар  А)немедленно проветрить помещение 

2.в квартире произошла   Б) спускаться по лестнице, 

   авария водопровода        не пользуясь лифтом 

3.в комнате ощущается    В) занять безопасную позицию 

     запах газа          в доме 

4.задрожали стёкла, чувству-  Г)завернуть вентиль, 

   ются толчки земли перекрывающий воду 

2. Укажи стрелкой соответствие типа дорожного знака и его внешнего вида. 

 1.запрещающие     А)белый круг с красной окантовкой 

и чёрным рисунком 

2.предписывающие Б)белый треугольник с красной 

каймой 
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3.предупреждающие В)синие прямоугольники с белым 

квадратом и чёрным рисунком 

4. знаки сервиса     Г)синий круг с белым рисунком 

 

3. Укажи стрелкой соответствие видов животных к определённой группе 

1.Бабочка, стрекоза, муравей    А)Рыбы 

2.Лошадь, свинья, дельфин    Б) Птицы 

3.Индюк, сова, иволга    В)Насекомые 

4.Сельдь, щука, карась    Г) Млекопитающие 

 

4. Укажи стрелкой соответствие названий растений определённой группе 

1.Люцерна, клевер    А) Зерновые 

2.Лен, хлопчатник     Б) Кормовые 

3. Роза, петуния     В) Прядильные 

4. Пшеница, рожь    Г) Декоративные 

5. Укажи соответствие глав государства собственным резиденциям. 

1.Президент России    А) Белый дом 

2.Президент США    Б) Дворец Великого герцога 

3. Королева Великобритании   В) Московский Кремль 

4. Герцог Люксембургский   Г) Букингемский дворец 

 

БЛОК 2. ЧТО Я ЧУВСТВУЮ? 

1.Если в классе появился новичок, тогда: 

 а) ты сразу начнёшь с ним общаться, дружить; 

 б) ты присмотришься к тому, каков он. 

2.Если твои одноклассники не согласны с твоим мнением, тогда: 

 а) ты меняешь своё мнение на мнение большинства; 

 б) ты продолжаешь стоять на своём. 

3. Как ты ведёшь себя на перемене? 

 а) ты осторожен в своих движениях; 

 б) ты бегаешь, роняешь предметы на пол, задевая их. 

4. Когда учитель выбирает твоего одноклассника для работы, которую ты сам 

хотел сделать, тогда: 

 а) ты долго хранишь обиду; 

 б) ты быстро об этом забываешь. 

5. Какое дело ты выберешь: 

 а) дело, которое тебе не «по зубам»; 

 б) будешь заниматься тем, что у тебя хорошо получается. 

6. Какая из профессий тебе нравится больше? 

 а) лётчик; 

 б) художник. 

7. Когда ты слышишь грустную историю, то: 

 а) на твои глаза наворачиваются слёзы; 

б) ты абсолютно спокоен. 

8. Если на улице большое движение транспорта, то: 
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 а) ты спокойно переходишь дорогу; 

б) ты немного волнуешься. 

9. Составляешь ли ты план работы дел на день или на неделю? 

 а) да 

б) нет. 

10. Если в автобусе тебя кто-то толкнула и не извинился, тогда: 

 а) ты сильно рассердишься; 

 б) сохранишь спокойствие. 

 

БЛОК 3. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

 
Фактор оценивания Количество баллов 

Общительность  

Уверенность в себе  

Возбудимость  

Склонность к самоутверждению  

Склонность к риску  

Ответственность  

Чувствительность  

Тревожность  

Самоконтроль  

Нервное напряжение  

 

Уровни, критерии и показатели сформированности внутреннего мира 

личности по шкале опросника 

Уровни Критерии Показатели 

I Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Интеллектуальный Все задания на выявления соответствий 

выполнены правильны, допускаются 2 неточности. 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 Школьник эмоционально-тёплый, общительный, 

весёлый, доверчивый, приспособлен социально. 

Он проявляет уверенность в себе и, 

соответственно, спокойствие, стабильность. Также 

проявляется способность к творческому 

мышлению. 

Д
ея
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л
ь
н

о
ст

н

о
-

п
о
в
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ен
ч
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к
и
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Школьник с высоким чувством ответственности, 

проявляет открытое, общительное и 

дружественное поведение. Он целеустремлённый, 

добросовестный, аккуратный, непринужденный и 

смел в общении, легко вступает в контакт со 

взрослыми. 

II Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Интеллектуальный Учащийся способен выявлять закономерности, 

соотносить группы и явления, но допускает 

ошибки с близких по значению или по смыслу 

категориях. 
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Ребёнок менее эмоционален, мало общителен, 

плохо приспособлен социально. Он проявляет 

слабую уверенность в себе и, соответственно, 

среднюю стабильность. Ребёнок менее спокоен и 

возмутим. Низкая оценка по этому фактору 

трактуется как эмоциональная уравновешенность, 

стабильность. 

Д
ея
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ь
н

о
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о
в
ед

ен
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и
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 Проявляет частичную подготовленность к 

успешному выполнению школьных требований. 

Наблюдается средний уровень чувства 

ответственности, целеустремлённости, 

добросовестности, аккуратности. Любит общаться, 

но чаще стесняется вступать в контакт. Обладает 

средней социальной приспособленностью. 

III Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Интеллектуальный Учащийся не может соотносить группы и понятия, 

не владеет навыками анализа и классификации, 

выделения общего и различного в предметах. 
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Ребёнок отличается недоверчивостью, чрезмерной 

обидчивостью, капризностью, отсутствием 

интуиции в межличностных отношениях, в его 

поведении часто наблюдаются негативизм, 

упрямство, эгоцентризм, острая реакция на 

неудачи. Оценивает себя как менее способного по 

сравнению со сверстниками, не контролирует свои 

эмоции. 
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Школьник испытывает трудности в 

приспособлении к создаваемым условиям, 

пренебрегает своими обязанностями. У него 

отмечается обособленность, холодность, 

отчужденность. Проявляет равнодушие к людям, 

не умеет контролировать своё поведение в 

отношении социальных нормативов. В его 

поведении преобладает нервное напряжение. Для 

такого ученика характерно моторное 

беспокойство, отвлекаемость, недостаточная 

концентрация внимания. Наблюдается 

конформное мышление. 

 

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что внутренний мир – 

отдельная область жизни, вмещающая в себя сознательное и духовное, он 

поддаётся измерению. На основе его структуры был разработан опросник, 

состоящий из трёх блоков соответственно его структурным компонентам. Он 

помогает диагностировать сформированность внутреннего мира личности 

младшего школьника.  

Диагностика сформированности внутреннего мира личности младшего 

школьника направлена на изучение результатов развития личности ребёнка, 

поиск причин этих результатов и характеристику целостного педагогического 
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процесса. Т.к. целью педагогической диагностики является получение 

представлений о возможностях, способностях, интересах и уровне развития, 

творческого потенциала детей, то, познав те или иные стороны личности 

ребёнка, педагог может спрогнозировать его дальнейшее развитие, установить, 

какие интересы, мотивы, ценностные отношения, способности, нравственные 

качества следует стимулировать, а какие – устранять. 
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Реформа современного российского образования повлекла за собой и изменение 

педагогических технологий в высшей школе, которые со всеми вызовами времени основаны 

на активной и интерактивной формах обучения студентов. В статье на примере технологий 

ролевой игры показан способ формирования интереса к изучению гуманитарных дисциплин 

в высшей школе. 
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Ключевые слова: игровые технологии, модель обучения, инновационные методы, 

ролевая игра, активные методы обучения, дидактические игры, педагогические технологии 

высшей школе. 

 

Гуманитарные дисциплины в высшей школе играют важную роль в 

общеобразовательной и мировоззренческой подготовке всех будущих 

специалистов. Современная система российского образования характеризуется 

внедрением в учебный процесс инновационных технологий, применением 

различных форм и методов обучения, одним из которых является игра. Игровые 

педагогические технологии – это технологии обучения, ставящие своей целью 

обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, приобретения 

умений и навыков; активизируют самостоятельную познавательную 

деятельность, направленную на поиск, обработку и усвоение учебной 

информации с помощью игровых методов вовлечения обучаемых в творческую 

деятельность [3]. 

Игровые педагогические технологии включают достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатам, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью [1]. 

В настоящее время интерес к игровой форме проведения учебных занятий 

быстро растет, это естественным образом приводит к увеличению числа игр, а 

также к их разнообразию. Ориентироваться в них становится сложнее. Поэтому 

актуальность вопроса классификации игр повышается с каждым днем. 

Классификация по сущностной игровой основе выглядит следующим 

образом: игры с правилами, деловые, ролевые, комплексные, для изучения 

нового материала, для закрепления, для проверки знаний, обобщающие. В 

данной статье будет рассмотрена только ролевая игра. 

Структура организации игры может выглядеть следующим образом. 

Выбор игры. Должна соответствовать программному содержанию. 

Преподаватель обязан четко представить себе, какие результаты он хочет 

получить. От этого часто зависит оформление замысла, игровые действия, 

содержание и формулировка правил, ход игры. 

Этапы подготовки к игре. Предварительная подготовка к игре зачастую 

несет основную дидактическую нагрузку. Задача преподавателя заключается в 

том, чтобы студенты понимали, что они должны выполнить, дав им 

возможность проявить самостоятельность. Подготовка непосредственно перед 

игрой направлена на создание эмоционального игрового настроения. 
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Введение в игру. 1) Объяснение правил: формулируются кратко и 

конкретно. 2) Выбор участников, критерии отбора студентов могут быть 

различными. Например, преподаватель может предложить головоломку. Кто 

быстрее решить, тот и играет. Наиболее часто отбор студентов происходит 

путем жеребьевки, так как для преподавателя важно включить каждого в 

активный познавательный процесс. Поэтому целесообразно, чтобы участников 

было как можно больше. 

Ход игры. Начало игры обычно требуют хорошего темпа. И это «в руках» 

организатора: кому-то подсказать, кого-то активизировать.  

Развитие игрового действия (кульминация). На этой стадии максимально 

проявляется азарт играющих, одновременно возрастает интерес и участников и 

зрителей. Организатору важно следить за выполнением правил и иногда, 

подбодрить играющего. 

Заключительный этап игры. Преподавателю необходимо почувствовать, 

когда спадает напряжение, не следует ждать, что игра сама надоест учащимся. 

Для того чтобы вовремя остановить игру, нужно заранее сказать о 

приближении ее окончания. Таким образом, у студентов, появляется время, 

чтобы психологически подготовиться к окончанию игры. 

 Подведение итогов. Этап включает в себя:  дидактический результат (что 

нового студенты узнали, как справились с заданием, чему научились) и 

собственно игровой (кто оказался лучшим, и что помогло ему достичь победы).  

Сложный момент – это объявление результатов соревнования. Перед 

началом подготовки к игре требуется четко объявить критерии, на основе 

которых будут производиться оценка результатов. Чтобы избежать конфликтов 

в группе преподаватель должен умело принимать решения:1) со всей 

тщательностью обязательно отметить положительные стороны команд 

(студентов), которые не заняли призовых мест; 2) отметить, что мешало игре, 

если таковое было. И, конечно, всем должно быть предельно ясно, что 

команды, которые получили призовые места, действительно были сильнее. 

Анализ игры – обсуждение, анкетирование, оценка эмоционального 

состояния. Несмотря на то, что преподаватель сам чувствует настроение 

группы, все же это не может представлять полноценную картину, так как это 

коллективное настроение. Цель анализа сделать выводы для проведения 

последующей игры – с учетом индивидуальных особенностей каждого 

студента. Грамотный анализ игры – залог эффективности игровой 

деятельности, развития методического мастерства педагога [2]. 

Выделяют игры с достаточно строгим сценарием и ролевые игры 

свободной импровизации на заданную тему. В первом случае указываются 

эталоны действий на каждом этапе, допускаются лишь возможные варианты 
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состояния объекта имитации в зависимости от характера действий играющих 

(правильных или ошибочных). Для каждого из таких вариантов также имеются 

соответствующие эталоны действий и формы поведения (состояния) в 

зависимости от принимаемых последовательных решений и т.д. 

Ролевая игра предполагает деятельность студентов в рамках выбранных 

ими ролей;  свободную импровизацию в рамках выбранных правил, которая 

определяет направление и исход игры. Одну и туже роль в заданной ситуации 

могут последовательно проигрывать несколько участников. Такого рода 

деятельность позволяет: во-первых, переосмыслить ситуацию и представить ее 

глазами разных участников; во-вторых, расширить репертуар поведенческих 

реакций; проанализировать разные варианты поведения личности и их 

эффективность в конкретной ситуации; в-третьих, развить профессионально-

важные качества личности – креативность, гибкость, способность к 

эффективному межличностному взаимодействию и т.п.  

Управление ролевой игрой, анализ ее процесса и результатов требует 

знание преподавателем специфических умений и компетентности в психологии 

групповых процессов, групповой рефлексии.  
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Ключевые направления развития общего образования, 

сформулированные в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», связаны с задачей обеспечения системы общего образования 

современными квалифицированными кадрами. В условиях многоуровневой 

системы подготовки учителей, введения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования особую актуальность 

приобретает  формирование исследовательской компетентности в рамках 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов по педагогике.  

Организация и осуществление научно-исследовательской деятельности 

студентов является предметом внимания и изучения таких известных 

специалистов в области отечественной педагогической науки, как 

Ю.К.Бабанский, Е.В.Бережнова, В.И.Журавлёв, В.И.Загвязинский, 

Г.М.Коджаспирова, В.В.Краевский, Н.В.Кузьмина, А.И.Мищенко, 

В.М.Полонский,  А.С.Сиденко, М.Н.Скаткин, В.А.Сластёнин  и др.  Проблемы  

подготовки учителя-исследователя для новой школы профессионально 

обсуждаются в научно-педагогическом сообществе [3;5]. Анализ научной 

литературы и собственные исследования по данной проблеме показывают, что 

уровень формирования навыков научно-исследовательской деятельности в 

условиях педагогического вуза ещё не в полной мере отвечает современным 

требованиям. Так, в монографии  В.И.Андреева  указывается, что «студенты 

вузов вовлечены в научно-исследовательскую деятельность где-то от 0,2-2% 

времени. Оптимально было бы этот показатель довести до 10% учебного 

времени» [1;272]. Подготовка «нового учителя», способного реализовать 

требования  федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовании, предполагает новую форму организации учебного процесса с 

целью формирования исследовательской компетентности студента. Студент из 

объекта обучения становится субъектом педагогической деятельности. В 

рамках компетентностного подхода  (И.Я. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, А.П. Тряпицына и др.) рассматривают 

исследовательскую компетентность как способность личности решать 

исследовательские проблемы и задачи, возникающие в профессиональной 

деятельности; функциональную и личностную готовность к продуктивному 

решению исследовательских задач. Компетенциями исследовательского 
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характера,  которыми должен обладать студент  вуза, являются ценностно-

смысловая (осознание роли научно-исследовательской работы в рамках 

изучаемого  предмета, собственной исследовательской позиции), учебно-

познавательная (совокупность умений студента в сфере  самостоятельной  

научно-исследовательской работы), информационная (умение перерабатывать 

информацию с помощью информационных технологий), коммуникативная 

(взаимодействие с преподавателем в процессе проведения исследовательской  

деятельности, умение задавать вопросы, участвовать в дискуссии), 

исследовательская  (умение видеть и формулировать проблему исследования, 

изучать и обобщать передовой опыт, умение проводить исследование по одной 

из проблем педагогической направленности), компетенция личностного 

самосовершенствования (освоение способов интеллектуального саморазвития  

в научном исследовании).   

Практический опыт свидетельствует о необходимости специального 

обучения студентов  на занятиях по выбору: «Подготовка будущих учителей к 

исследовательской деятельности в образовательных организациях».  В  учебном 

пособии по спецкурсу особое внимание уделяем вопросам педагогико-

социологических исследований в образовательных организациях как системе 

логически последовательных методологических и организационно-технических 

процедур, направленных на получение достоверных данных о целостном 

педагогическом процессе [4]. Центральной задачей специального курса 

является углубление исследовательской направленности профессиональной 

подготовки студентов, развитие профессиональных компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлению «Педагогическое образование»  для выпускника с 

квалификацией (степенью) «бакалавр». Акцентировано внимание на  проблеме 

формирования исследовательской компетентности студентов-бакалавров в 

рамках изучения  педагогических  дисциплин.  

В заключение необходимо подчеркнуть,  что  «учитель XXI века - это 

мыслитель, исследователь,  ощущающий всю полноту возложенной на него 

священной ответственности за судьбу доверенного и доверившегося ему 

Человека, за его духовное, интеллектуальное и физическое здоровье, за 

будущее своей страны и всего Мира, всей человеческой цивилизации» [2;3]. 
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В профессионально-прикладной физической подготовке, как и в любой 

педагогической деятельности, выделяют ряд положений, от которых зависит 

конечный итог обучения. Как правило, эти положения формулируются в виде 

соответствующих закономерностей, принципов. Под педагогическими 

принципами понимают основные идеи, следование которым помогает 

наилучшим образом достигать поставленных педагогических целей. Иными 

словами это те исходные положения, которые лежат в основе организации 

учебного процесса и обусловливают его целевую направленность, выбор 

содержания, средств, методов, форм и весь порядок организации. 

В профессионально-прикладной физической подготовке находят свое 

отражение также основные принципы физического воспитания и спортивной 

подготовки [3]:  принцип системного чередования нагрузок и отдыха, принцип 
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непрерывности, принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок, 

принцип постоянного наращивания развивающе - тренирующих воздействий, 

принцип циклического построения системы занятий, принцип отражения цели 

как основы построения тренировочной двигательной деятельности, 

сопряженно-последовательная система организации тренировочной нагрузки. 

Принципы профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

(слушателей) образовательных организаций системы МВД России, как особой 

системы профессиональной подготовки будущих сотрудников органов 

внутренних дел, опираются как на современные достижения теории и практики 

физического воспитания и спорта, так и специфические закономерности 

организации, планирования и управления учебно-воспитательным процессом. 

Ранее назывались следующие специфические принципы физической 

подготовки [1]:  

- принцип боеготовности, предусматривающий одновременное 

формирование техники выполнения боевых приемов борьбы и физической 

подготовленности сотрудников полиции с обязательной последующей 

тренировкой в реализации достигнутого двигательного и технического 

потенциала в условиях, моделирующих ситуации несения службы; 

- принцип оптимизации содержания обучения, согласно которому 

освоение всего арсенала боевых приемов борьбы целесообразно распределять 

на весь период обучения, осваивая, в первую очередь, наиболее надежные 

приемы, которые хорошо зарекомендовали себя на практике; 

- принцип учета проявления асимметрии двигательных действий, 

предполагающий отказ от равноценного обучения выполнению боевых 

приемов борьбы в обе стороны. При этом предпочтение отдается тренировке 

выполнения приемов в удобную (привычную) для обучающихся сторону. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом физическая подготовка курсантов образовательных организаций 

системы МВД России направлена на формирование такой профессиональной 

компетенции, как способность осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерно и эффективно применять и использовать 

табельное оружие, специальные средства. 

Структура данной компетенции носит сложный, комплексный характер. 

На наш взгляд, в формулировке данной компетенции целесообразно вместо 

понятия «действия» использовать понятие «деятельность». Иными словами, мы 

говорим о способности выполнять деятельность, связанную с применением 

физической силы, боевых приемов борьбы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Собственно сама эта деятельность может быть 
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представлена в виде последовательной цепочки действий. Каждое действие 

направлено на решение определённой, частной цели. Таким образом, общая 

цель деятельности сотрудника полиции в ситуациях насильственного 

пресечения правонарушений достигается поэтапно, путём решения частных 

задач. Последовательность действий определяется необходимостью 

достижения в определённый момент деятельности какой-либо частной цели. 

Действия и составляющие их операции, то есть способы перехода от одного 

действия к другому, в совокупности образуют макроструктуру деятельности 

[2]. 

Так, например, в ситуации нападения на сотрудника полиции он должен в 

первую очередь нейтрализовать нападение, то есть защититься, выполнить 

защитные действия. Последовательность дальнейших действий будет зависеть 

от ситуации, условий деятельности. Это может быть как применение боевых 

приемов борьбы, так и огнестрельного оружия. 

Таким образом, посредством различных операций (или приемов) 

решаются частные цели деятельности (защититься, подавить противодействие, 

ограничить свободу передвижения и т.д.).  

Такой подход к анализу деятельности сотрудника полиции в ситуациях 

насильственного пресечения противоправных действий позволяет более 

структурировано организовать процесс профессионально-прикладной 

физической подготовки, более эффективно определить последовательность 

обучения. Очевидно, что обучать следует не только и не столько отдельным 

операциям (или приемам), а отдельным действиям с последующим их 

объединением в целостную деятельность. 

Таким образом, при определении целей и задач обучения можно 

сформулировать еще один принцип – принцип деятельностного подхода при 

постановке учебных задач. Этот принцип предполагает, что задачи будут 

направлены на подготовку сотрудника полиции к практической 

правоприменительной деятельности, носить прикладной, а не абстрактный 

развивающий характер, а также учитывать специфику применения мер 

непосредственного принуждения сотрудниками полиции в связи с характером 

выполняемых оперативно-служебных задач. Этот принцип также предполагает 

уход от спортивной направленности учебных задач, когда при изучении 

отдельных приемов (операций) отталкиваются от специфики какого-либо вида 

спорта с его правилами соревнований и соответствующей тактикой. При этом 

не учитываются   цели, которые преследуют сотрудники полиции в ситуациях 

противоборства с правонарушителями, характер оказываемого сопротивления и 

прочие обстоятельства. 
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Относительно изучения тематики социального пространства в 

отечественной социологии отметим, что в советский период акцент в 

исследовании был поставлен на изучении социального пространства как формы 

социального бытия, общественного пространства. Например, у Г.Е. 

Зборовского социальное пространство рассматривается с объективной и 

субъективной позиций. В первом случае речь идет о том, что оно представляет 

собой объективную социальную реальность, с другой стороны, имеет место 

возможность задавать пространственную структуру, устанавливать связи, 

коммуникации, объединяться в различные группы и общности со стороны 

индивидов. Исследователь выделяет такие свойства социального пространства, 

как протяженность, способность к сжатию, единство непрерывности и 

прерывности, и определяет его как форму и вместе с тем необходимое условие 

функционирования общественных отношений [3, с. 67-69]. 
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Я.Ф. Аскин одним из первых указал на необходимость отделения 

проблематики пространства и времени.  Социальное пространство больше 

сводилось к материи и в сочетании со временем объяснялось многообразием 

пространственно-временных форм и их соподчиненностью различным формам 

материи и ее движениям [1, с. 32, 67, 56].  

На внутреннюю связь пространства и времени указывал и В.Г. 

Виноградский. Связывая пространство с некой общей формой деятельности, 

исследователь ставит акцент на существование в ней таких аспектов, как 

настоящее, прошлое и будущее. Под настоящим выступает творчество и 

коллективный труд, под будущим – проекты, возможности, надежды, а под 

прошлым – устоявшиеся образцы поведения, коллективный опыт. В связи с 

этим ученый исходит из положения о том, что «феномен социального 

пространства возникает как результат глубокой внутренней взаимосвязи 

пространства и времени и выступает в виде необходимой формы 

общественного развития – формы, в которой различные модусы социального 

времени связаны отношениями сосуществования [2, с.18-21]. 

А.Ф. Филиппов, которого считают основателем отечественной 

социологии пространства, обозначил предметную область данной дисциплины. 

Само пространство он рассматривает как феномен, имеющий гибкую схему 

организованного наблюдения социальных отношений и действий. В 

теоретическое обоснование данного термина он вложил следующие постулаты: 

1) Сравнивая социальное пространство с физическим, ученый указывает на то 

обстоятельство, что как вещи, имеющие схожую природу, не могут занимать 

одно и то же место, так же аналогичен и порядок социальных позиций, когда 

занятие одной позиции исключает занятие другой. При этом на физическое 

пространство можно проецировать принцип распределения социальных  

позиций. 2) В качестве социального пространства могут выступать различные 

зоны, территории, места, регионы и пр. [7, с.160]. 

Стоит отметить, что имеет место и методическая проблема прикладного 

характера. Она связана с необходимостью учитывать особенности и специфику 

социального пространства в прикладных исследованиях [5, 6], а также в 

изучении проблем формирования личности как участника дорожного движения 

[4, с.131-135].  

Таким образом, отечественные разработки в области социального 

пространства позволяют учесть следующие аспекты. Во-первых, социальное 

пространство имеет свои активные регуляторы, которые воздействуют на  

социальные действия индивидов. В нашем случае можно говорить о наличии 

регуляторов дорожного движения (правил для водителей, пешеходов, 

пассажиров и пр.), которые определяют действия индивидов в системе 
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дорожного движения. Во-вторых, имеет место связь между социальным 

пространством и деятельностью индивида. Относительно дорожного движения 

это означает, что организация дорожного пространства (организация 

пешеходных переходов, наличие заградительных турникетов, организация 

автомобильных стоянок и пр.) будет влиять на поведение акторов дорожного 

движения. В свою очередь поведение участников дорожного движения 

(например, нарушение правил, повышение частоты ДТП в тех или иных местах) 

способствует изменению социального пространства. 
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жизни с общим недоразвитием речи в сравнении со сверстниками с нормальным речевым 

развитием, выявляются особенности мыслительных операций детей с недоразвитием речи. 
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Речь является основой формирования связей ребенка с окружающим 

миром и орудием мышления [1, 5, 6]. При общем недоразвитии речи (далее 

ОНР) речевые недостатки препятствуют общению и ограничивают 

возможности социальной адаптации. Как правило, речевые нарушения 

обусловлены отклонениями в психофизическом механизме речи, не 

соответствующем возрастной норме, самостоятельно не преодолеваются и 

опосредованно могут оказывать негативное влияние на развитие мышления, 

поэтому при ОНР у ребенка возникают проблемы, связанные с его 

оперативностью [2, 3, 4]. Расширение представлений об особенностях 

мыслительных операций старших дошкольников с ОНР, в отличие от 

сверстников с нормальным развитием речи поможет в создании эффективных 

программ логопедической коррекции. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения и обобщения у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Исследование проводилось на базе 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 54 

пос. Михайловка, Черемховского района Иркутской области. Все испытуемые 

были шестого года жизни, из которых воспитанники логопедической группы (с 

речевым заключением: второй уровень речевого развития при ОНР) вошли 

целевую группу (далее ЦГ), а дети посещавшие общеразвивающую группу 

вошли в состав контрольной (далее КГ). 

Для выявления сформированности мыслительных операций нами была 

использована психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста Е.А. Стребелевой [7]. При выполнении диагностических 

заданий, выявлялась успешность их выполнения.  Следует отметить, что при 

оценке правильности выполнения заданий, учитывался низкий уровень 

словарного запаса детей с ОНР, поэтому успешным считалось верно 

выполненное задание как на вербальном, так и на невербальном уровне.  

Перейдем к обсуждению результатов исследования. 

Диагностика мыслительной операции анализа, по разбору существенных 

примет времен года, обнаружила достаточное количество испытуемых, 

успешно выполнивших задания в обеих группах, что подтверждает результаты 

многочисленных научных исследований о сохранности мышления детей с ОНР.  

При этом в ЦГ отмечается меньшая частота правильно выполненных заданий 
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по всем критериям.  Меньше всего различий между группами по временам года 

зима и лето. Детей в ЦГ справившихся с анализом примет времен года зима и 

лето выявилось 83,33% испытуемых, одновременно в КГ аналогичные задания 

выполнили успешно все дошкольники. Наибольшее различие оказалось в 

анализе примет весны и осени: в ЦГ успешных оказалось 66,66% и 75,00% 

детей соответственно. Вместе с тем, в КГ с приметами весны справились 

88,88%, а верно проанализировали приметы осени все дети. Это, на наш взгляд, 

объясняется тем, что приметы зимы и лета четко выражены, по сравнению с 

признаками весны и осени, при этом тормозят развитие мыслительной 

операции анализа у дошкольников с ОНР недостатки их пассивного и 

активного словаря. 

Результаты диагностики мыслительной операции синтеза показали, что 

число испытуемых ЦГ, выполнивших верно задание на складывание разрезных 

картинок из 4 частей по прямым линиям, незначительно меньше, чем у 

сверстников с нормальным развитием речи. Вместе с тем различия выявились с 

усложнением заданий, так при складывании картинок их 4 частей по диагонали 

в ЦГ успешных выявилось лишь половина от всех испытуемых (50,00%), тогда 

как в КГ таких детей обнаружилось почти на 40% больше (88,88%). При 

составлении целой картинки их 5 частей в ЦГ, правильно выполнивших 

задание, оказалось 58,33%, что на треть меньше чем в группе сверстников с 

нормальным развитием речи (88,88%). Следовательно, несмотря на то, что 

задания на складывание целой картинки из частей имеют невербальный 

уровень, дети с ОНР обнаруживают трудности синтезирования в усложненных 

условиях. 

При определении правильности выполнения заданий на диагностику 

операции сравнения, успешным считалось как словесное называние отличий в 

двух картинках, так и невербальный верный показ данного различия. 

Обнаружилось, что пять и более отличий в двух похожих сюжетных картинках 

в группе с общим недоразвитием речи успешно выявили 58, 33% детей, что на 

треть реже, чем в КГ, в которой таких дошкольников оказалось 88,88%.  

Исследование, направленное на выявление мыслительной операции 

обобщения выявило немалую разницу в количестве испытуемых, выполнивших 

задания правильно, не в пользу детей общим недоразвитием речи. Так, меньшая 

разница в успешности, почти на 17%, оказалась в обобщении предметов в 

категорию «Фрукты». Отличия на 25% обнаружилось при обобщении 

предметов в категорию «Домашние животные». Разница почти на 30% в 

успешности выполнения заданий в сопоставляемых группах выявилась по 

обобщениям в категории предметов «Мебель», «Одежда» и «Дикие животные». 

Наибольшие различия, почти на 40%, возникли в частоте успешности 
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обобщения предметов в категорию «Обувь», так справились с этим заданием в 

ЦГ лишь 50,0%, одновременно в КГ успешных детей было 88,88%. 

Таким образом, проведенный анализ результатов исследования позволяет 

сделать выводы, что дети с ОНР, несмотря на сохранные интеллектуальные 

возможности, испытывают некоторые затруднения в развитии мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Для повышения 

эффективности логопедического воздействия особенности мыслительных 

операций детей с ОНР следует учитывать в коррекционно-развивающей работе. 
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В статье рассматривается метод куклотерапии в развитии эмоционально-волевой 

сферы у детей с ЗПР. Описываются этапы куклотерапии. Проанализирована программа 

занятий методом куклотерапии. 
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Куклотерапия как метод основан на процессах идентификации ребенка с 

любимым героем мультфильма, сказки и с любимой игрушкой. В качестве 

основного приема коррекционного воздействия используется кукла как 

промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. 

В детстве кукла для ребёнка является партнером в общении, играя с ней, 

он формирует идеальные, по его мнению, модели поведения, подспудно 

проигрывает разные роли, даёт выход потаенным эмоциям.  

На этом и основывается куклотерапия – через игру корректируются 

отклонения в поведении ребёнка с ЗПР, снимается эмоциональное напряжение, 

происходит лечение психических заболеваний [1,c.46]. 

Коррекция поведения достигается путем разыгрывания на куклах в паре с 

родителями или сверстниками типичных конфликтных ситуаций, взятых из 

жизни ребенка. Процесс куклотерапии проходит в 2 этапа: 1 этап – 

изготовление кукол, 2 этап – использование кукол для отреагирования 

значимых эмоциональных состояний. 

Процесс изготовления кукол также является коррекционным, т.к., 

увлекаясь процессом изготовления кукол, дети с ЗПР становятся более 

уравновешенными, спокойными, у них развивается произвольность процессов, 

появляются навыки концентрации внимания, развивается воображение. На 

занятиях по куклотерапии создаются условия, при которых ребенок может при 

помощи куклы говорить о самых сокровенных и важных для него вещах. 
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В.С. Мухина предлагает следующую классификацию кукол: прекрасные 

куклы, герои сказок; «куклы для любования», «характерные куклы»; куклы, 

изображающие героев сказок (Буратино, Баба-Яга и т.п.) [2,c.24]. 

Метод куклотерапии рассчитан на детей от 4 до 14 лет. Занятия 

проводятся небольшими группами, но для каждого ребёнка разрабатывается 

индивидуальная программа. Самое главное условие работы – присутствие и 

активное участие родителей. 

Возможности куклотерапии как метода психологической коррекции в 

настоящее время трудно переоценить. Она является эффективным средством не 

только коррекции самых разных поведенческих недостатков: повышенной 

застенчивости, агрессивности и упрямства, чрезмерной обидчивости, 

возбудимости и конфликтности; но и помощником в лечении таких недугов как 

тики, заикание, задержка психического развития. Занятия куклотерапией 

помогают дошкольникам с ЗПР приобретать не только коммуникативные 

навыки, но и элементарные навыки поведения. Помимо воспитательного 

воздействия кукольного театра, цель занятий куклотерапией с детьми с ЗПР – 

уменьшение болезненных переживаний, укрепление психического здоровья и 

улучшение социальной адаптации детей за счет развития самосознания. 

Один из главных принципов куклотерапии при работе с дошкольниками 

невротиками или дошкольниками с задержкой психического развития – 

попытка заглянуть в глубину души ребёнка, понять, чем вызваны «нервные» 

симптомы, что именно мешает ребёнку полноценно жить [3,c.45]. 

Под руководством специалистов дети разыгрывают маленькие сценки, 

задача которых выявить то, что мешает ребенку вести себя нормально и 

наметить пути преодоления поведенческих недостатков. Программа занятий 

делится на две части: диагностическую и коррекционно-развивающую. 

Диагностическая часть начинается с момента выбора ребёнком куклы. 

Выбор понравившейся ему игрушки из числа предложенных может о многом 

рассказать, а дальнейшие расспросы о том, где живёт его кукла, чем любит 

заниматься, боится ли она кого-нибудь, помогут определить те или иные 

психические предрасположенности. Наблюдение за поведением ребенка с ЗПР 

во время репетиции, игры, свободного общения, даёт дополнительный 

материал для клинической и личностной диагностики [4,c.38]. 

Далее начинается непосредственно процесс творчества – составление 

сценария, изготовление кукол, рисование декораций, подбор музыкального 

сопровождения, репетиции. Кульминация программы куклотерапии – премьера 

лечебного спектакля с приглашением родителей и гостей. 

Таким образом, с помощью метода куклотерапии происходит изменение 

отношения ребенка с ЗПР к себе, накопление положительного эмоционального 
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опыта, полученного при общении средствами творческого самовыражения, 

развитие эмоционально - волевой сферы. Метод куклотерапии - позволяет в 

игровой форме, с помощью кукол, безопасно для ребенка, воссоздать, 

проиграть травмирующую ситуацию и снять травмирующий фактор. 
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На современном этапе развития литературоведения, понятие хронотоп 

занимает ключевую позицию, поскольку он пронизывает все сферы 

общественного сознания, являясь при этом его базисом; он представляет собой 

междисциплинарное понятие, рассматриваемое с различных позиций. 

М. М. Бахтин [1, c. 234-235] утверждал, что хронотоп является главным 

составляющим звеном любого художественного произведения, в связи с тем, 

что он подразделяется на ключевые аспекты, такие как время и пространство, 

стержни, существенные для всего бытия, в общем, и литературы, в частности. 

Следовательно, слияние системы пространственно-временных отношений 

именуется хронотопом.  
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Время в тексте становится ощутимым, посредством авторского стиля, а 

пространство абсорбируется сюжетом и темой; время неразрывно связано с ним 

и в нем открывается, а пространство рассматривается в единой связи со 

временем и им измеряется. Следовательно, главным критерием хронотопа 

является время, которое определяет образ человека.  

Хронотоп – это функционально-магистральная концепция, 

детерминирующая ключевые особенности авторской репрезентации времени, 

пространства, интерпретации стиля, тем самым, выдвигая на передний план 

функцию жанрово-тематического конструирования текста посредством 

которого, автор стремится воссоздать все перипетия реального мира, отобразив 

их в художественном тексте так, дабы воспроизвести реальную картину 

мира [3, с. 6-7]. Тем самым, посредством хронотопа, происходит передача 

функционально-значимых элементов художественного произведения в 

совокупности с жанровыми особенностями и мировоззрением автора. Значит, 

хронотоп – это «…художественное единство литературного произведения в его 

отношении к реальной действительности» [1, c. 391]. Отсюда вытекает тот 

факт, что хронотоп рассматривается в целостной совокупности времени и 

пространства как неразрывные категории действительности, обладающий 

ценностной характеристикой. В связи с этим, «формально-содержательная 

категория» [1, c. 121] литературы представляет собой художественный 

хронотоп [3, с. 287-288], характеризуемый сжатием и слиянием 

пространственно-временного континуума [2]. Для такого хронотопа важен 

жанр, поскольку он определяет его особенности. 

По мнению М. М. Бахтина [1], хронотоп формирует сюжет произведения, 

который, в свою очередь, может делиться на различные хронотопы или же 

оставаться в рамках одного. Следовательно, только автор реализует деление и 

выявление хронотопа в своем произведении, поскольку от писателя и жанра, в 

котором он создает свои произведения, зависит внедрение и функционирование 

художественного хронотопа. 

Таким образом, хронотоп – это постулирующая художественно-

эстетическая категория, необходимая для произведения, поскольку на нем 

зиждется сюжет, а временно-пространственное отношение является 

характерным аспектом, за счет которого интерпретируется категория хронотоп. 
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Аннотация: автор статьи делится опытом использования фильмов, которые 

способствуют индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой 

деятельности обучаемых, акцентирует внимание на соблюдение последовательности и 

предлагает, разнообразные виды деятельности на каждом этапе работы. для достижения 

поставленной цели 

 

Abstract: the author shares his experience of using films, which promote individualization 

of the learning and development of motivation of speech activity of trainees, focuses on the 

observance of the sequence and offers a variety of activities at each stage of the work. to achieve 

this goal 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, видеоресурсы, самомотивация, 

аспекты акта речевого взаимодействия, актуализация знаний 

 

Keywords: communicative competence, video resources, self-motivation ,aspects of the act 

of communication, updating knowledge 

 

Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области 

преподавания иностранных языков восходят к определению американского 

ученого Д. Хаймза, согласно которому, “коммуникативная компетенция - это 

то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в 

культурозначимых обстоятельствах“. [1с.2]. 
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Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной 

задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций 

общения на уроке иностранного языка, используя для этого различные методы 

и приемы работы. На мой взгляд, самым успешным является использование 

фильмов. Использование видеозаписей на уроках способствует не только 

индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой 

деятельности обучаемых но и самомотивации, когда фильм интересен сам по 

себе и ученику будет показано, что он может понять язык, который изучает. 

Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к 

дальнейшему совершенствованию.  

Более того, на старшей ступени обучения применение видеоресурсов на 

уроке позволяет более активно задействовать все виды речевой деятельности: 

то есть совершенствование всех компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции,  являющееся главным условием осуществления межкультурной 

коммуникации в целом. [2 с.6] В отличие от аудио или печатного текста, 

которые, безусловно, могут иметь высокую информативную, образовательную, 

воспитательную и развивающую ценность, видеотекст имеет преимущество, 

соединяя в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо 

содержательной стороны общения, видеоматериал содержит визуальную 

информацию о месте и событии, внешнем виде и невербальном поведении 

участников общения в конкретной ситуации, обусловленных зачастую 

спецификой возраста, пола и психологическими особенностями личностей 

говорящих. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как 

фактическую информацию, так и чисто языковые особенности речи в 

конкретном контексте.[1с.8] 

Практика проведения моих уроков с использованием фильмов достаточно 

разнообразна: урок - презентация, урок-диспут, урок - реклама, урок – видео-

экскурсии по различным городам и музеям мира. Использование фильмов 

может быть фрагментальным: новостные и видеофрагменты для актуализации 

лексики по теме, короткие документальные фильмов с целью извлечения 

информации и дальнейшего  обсуждения, музыкальные клипы или отрывки из 

художественных фильмов  

При подготовке занятия с использованием видеофильмов, особое 

внимание я уделяю теме, целям и этапам урока. 

1. Тема должна быть интересна для учащихся. В 9-10 классах (учебник 

Биболетовой М.З. «Enjoy English»,,Д.,Дули «Starlight») рассматриваются 

интересные темы для совершенствования коммуникативной компетенции 

учащихся :«Конфликты», «Дружба», «Семья»,  «Работа». Используя фрагменты 
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фильма режиссёра Дино Ризи «Запах женщины», снятый по роману Джованни 

Арпино ,по любой из этих тем можно провести урок - рассуждение, урок-

диспут, ролевую игру «Суд старшеклассников». В фильме много нравственных 

тем, проблем морального выбора, чувства долга. Фильм - драма о студенчестве, 

колледжах, братстве. Прекрасная игра Аль Пачино и Крис О Доннелла 

усиливает эмоциональное впечатление и не оставляет никого равнодушным. 

Инсценирование фрагментов фильма «Моя прекрасная леди»,позволяет на фоне 

совершенствования навыков говорения развивать творческие способности 

учащихся, создавать единый эмоциональный фон. 

2. Цель урока в зависимости от темы предполагает совершенствование 

мыслительных операций, развитие эмоциональной  сферы, монологической 

речи учащихся ,коммуникативной культуры, формирование у обучающихся 

способностей к обобщению, систематизации, формирование свойств личности 

и черт характера. На мой взгляд, важным является создание условий для 

формирования качеств личности. 

3. Три основных этапа работы с видеофрагментом на уроке 

Подготовка к просмотру: дополнительная информация о фильме, 

предварительное знакомство с лексикой, использование и  закрепление её в 

речи на основе ключевых вопросов 

•    Does the title of the film mean anything to you? 

•    What do you associate it with?  

•    Do you know something about...?  

•    What do you understand by the words ...?  

•    Look at the title and try to predict what the film will be about.  

•    Answer the questions.  

•    Match the words with their definitions.  

•    Match the words and expressions and translate them into Russian using a 

dictionary. 

•    Make up sentences with the words and expressions above. 

Непосредственно просмотр: акцент на поступки героев, характеристику, 

описание  внешности, сюжета 

•    Match the pictures with the names of the heroes. 

•    Answer the questions. 

•    Complete the following sentences. Use a dictionary to translate unknown 

words. 

•    Put the passages into the right order. 

•    Decide whether the following statements True or False. 

•    Match the English equivalents with the Russian ones and learn them by 

heart. 
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•    Fill in the table. 

•    Fill in the gaps with the words from the table.  

•    Match the pictures with the description. 

Актуализация знаний, полученных в результате просмотра. 

•    Discuss the character and behavior of the main heroes.  

•    Act out the episode "...".  

•    Role plays. 

•    Write the biography of the main heroes.  

•    Fill in the table: 

•    Make up the puzzle.  

•    Solve the puzzle.  

•    Make a project.  

•    Write an essay. 

Художественный аутентичный фильм является одним из самых 

привлекательных и эффективных средств обучения английскому языку в 

старших классах образовательных учреждений. Для преподавателей и учителей 

очень важно подобрать фильм, который бы соответствовал перечисленным 

целям  и задачам, который бы имел ценность в языковом отношении, по 

тематике входил бы в круг интересов современной молодежи, имел бы ярко 

выраженную нравственную и духовную ценность. 

Отбор фильмов, как и разработка заданий к ним, очень трудоемок и 

занимает много времени. Но, собрав материал один раз, им можно пользоваться 

неоднократно. 

Так, мною на уроках используются следующие фильмы: 

1. Человек эпохи Возрождения (Режиссёр Пенни  Маршал) 

2. Война (Режиссёр Джон Эвнет) 

З. Мальчик в полосатой пижаме (Режиссёр Крис Вайц, Пол Вайц) 

4. Белый плен (Режиссёр Фрэнк Маршалл) 

5. Хатико (Режиссёр Лассе Хальстрём  

6. Последний  Дюйм (Режиссёр Никита Курихин, Теодор Вульфович) 

7. Побеждая  Лондон Побеждая Лондо. (Р ежиссёр Крэйг Шапиро)  

8. Дары  волхвов (Режиссёр Лиза Мулкахи) 

На каких же сайтах искать и просматривать видеофрагменты? 

Сайт Британского Совета http://www.teachingenglish.org.uk/ для изучения 

английского языка предлагает не только видеофрагменты, но также 

предоставляет разработанные к ним задания различных типов, будь то ответы 

на вопросы или заполнение пропусков. 

http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/367/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/368/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/48316/
http://www.kinopoisk.ru/name/341185/
http://www.kinopoisk.ru/name/313339/
http://www.teachingenglish.org.uk/
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Также вы можете самостоятельно разработать задания для конкретного 

видео, используя онлайн сервис LearningApps.org, позволяющий разработать 

задания самых различных типов.  

Что может быть лучше, чем идти в ногу с современными тенденциями в 

классе и адаптироваться к меняющимся временам, делая уроки более 

современными, интересными и наглядными? Подводя итог изложенному, 

можно утверждать, что  

-учебные видеоресурсы и мультимедиа раскрывают широкие 

возможности для активной работы в процессе формирования речевых навыков 

и умений учащихся и делают учебный процесс овладения иностранным языком 

привлекательным для школьников; 

-применение видеоматериалов способствует повышению качества 

усвоения знаний на уроках иностранного языка, позволяет дать учащимся 

наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях 

англоговорящих стран и развивает речевую деятельность обучаемых [2]; 

-эффективность использования видеоресурсов при обучении речи зависит 

не только от точного определения его места в системе обучения, но и от того, 

насколько рационально организована структура видеозанятия, как согласованы 

учебные возможности видео с задачами обучения Мы можем сфокусироваться 

на ситуации, ее содержании. Лексический материал в используемом 

видеофрагменте может быть использован в дальнейшем при разработке заданий 

с новой лексикой или, например, при написании сочинения в качестве 

домашней работы; 

-визуальный элемент на уроке стимулирует учеников. Короткие 

видеофрагменты составляют достойную альтернативу чтению или 

прослушиванию упражнений, на выполнение которых обучающиеся, как 

правило, не мотивированы[2с.16]; 

-использование видеоматериала помогает восполнить отсутствие 

иноязычной языковой среды, расширяет кругозор, а также воспитывает 

эстетический вкус у учащихся. 
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В настоящее время во всех высокотехнологичных отраслях отмечается 

преобладание программного обеспечения над аппаратной составляющей. Эта 

тенденция характерна и для железнодорожной отрасли, где активно внедряется 

и применяется микропроцессорная техника, а, следовательно, и новое 

программное обеспечение.  

На программное обеспечение зачастую возлагаются не только задачи 

выполнения самих технологических алгоритмов, но и функции защиты от 

влияния различных дестабилизирующих факторов на процесс 

функционирования аппаратных и программных средств, то есть функции 

безопасности.  

С целью минимизации влияния всех отрицательных факторов 

необходимо с помощью нормативной базы отрасли регламентировать основные 

аспекты, связанные с разработкой, экспертизой, сертификацией, внедрением и 

сопровождением программного обеспечения в процессе его жизненного цикла. 

http://base.garant.ru/1586371/#block_1000#ixzz3uy65PwKd
http://www.teachingenglish.org.uk/article/online-video-elt
http://monkeysee.com/
http://www.history.com/videos
http://lessonstream.org/
http://warmupsfollowups.blogspot.ru/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.ru/
http://www.nationalgeographic.com/
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Наиболее сложными системами управления с точки зрения 

применяющегося в них программного обеспечения являются 

микропроцессорные системы ЭЦ. В их программном обеспечении (ПО) можно 

выделить четыре уровня абстракции: 

уровень системного ПО, предназначенного для управления аппаратным 

обеспечением и выступающего в качестве менеджера ресурсов (памяти, 

центрального процессора и устройств ввода/вывода); 

уровень базового ПО, которое взаимодействует с системным ПО и 

реализует алгоритмы системы ЖАТ, связанные с безопасными вычислениями, 

независимо от области применения; 

уровень технологического ПО, которое специализирует управляющий 

вычислительный комплекс (УВК) под решение конкретных технологических 

задач. Это могут быть задачи управления и обеспечения безопасности 

движения поездов на станции или перегоне, реализации функций управления 

локомотивом или устройствами переездной сигнализации; 

уровень конфигурационных данных, призванных настраивать 

технологическое ПО в соответствии с конкретными требованиями полигона 

применения. 

Для повышения качества программного обеспечения систем ЖАТ 

необходимо решить две принципиальные задачи. 

Первая задача - определение состояния системы во время ее работы с 

учётом влияния негативных факторов. К ним, например, могут относиться 

отказы и сбои в работе технических средств, некорректные действия персонала, 

целенаправленное вмешательство в процесс функционирования технических 

средств. 

Вторая задача - корректная реализация технологических алгоритмов, 

которые проверяют условия обеспечения безопасности движения поездов. 

Программное обеспечение необходимо разрабатывать на основе 

требований, установленных для каждого этапа этого процесса. Технология 

реализации этих требований, методы подтверждения полноты и правильности 

их выполнения, а также привлечение к этому процессу соответствующих 

средств экспертизы и испытаний должны учитывать принятую 

последовательность разработки системы. 

Для разных типов ПО должны разрабатываться свои основные 

требования в части безопасности и надёжности функционирования. Например, 

встраиваемое (работающее непосредственно с объектом управления) и 

прикладное (использующее интерфейс прикладного программирования 

операционной системы и работающее в ее составе) ПО изначально различаются 

по своей сути и цели. Кроме того, их архитектурные отличия ещё больше 
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отдаляют эти два типа друг от друга. Очевидно, что и требования к реализации 

данных видов ПО должны разниться между собой. 

В то же время операционные системы (системное ПО) нужно причислить 

к виду ПО, непосредственно управляющего периферийным оборудованием и 

вычислительными ресурсами. Оно не должно отвечать за безопасность и 

надёжность функционирования всей системы, которая может быть как 

многоканальной, так и одноканальной. В этом случае все функции по 

реализации безопасности берет на себя прикладное ПО. 

Таким образом, и встраиваемое ПО, и системное ПО должны быть 

оформлены и написаны в соответствии с достаточно строгими внутренними 

или международными стандартами кодирования, исключающими опасные или 

неоднозначные конструкции языков высокого уровня. 
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Информация является основой принятия любого управленческого 

решения. От полноты и качества используемой информации зависит 

обоснованность и эффективность принимаемых управленческих решений. В 

связи с этим сфера применения информационных технологий с использованием 



88 

компьютеров и современных средств коммуникации в экономике обширна, 

начиная от простейших функций делопроизводства до системного анализа и 

поддержки сложных задач принятия решения. 

Информационные технологии, достигшие в последнее десятилетие 

нового качественного уровня, в значительной мере расширяют возможности 

эффективного управления, поскольку предоставляют в распоряжение 

менеджеров, финансистов, маркетологов, руководителей производства всех 

рангов новейшие методы обработки и анализа экономической информации, 

необходимой для принятия решений. Сегодня руководители могут оперативно 

получать исчерпывающую информацию для анализа конкретной ситуации. 

Такие преобразования в организации управленческого труда стали возможны 

благодаря существенным качественным изменениям в его технологии. 

Одна из главных особенностей применения компьютерных технологий в 

практике решения различных задач заключается в упорядочении и 

формализации всех потенциальных решений, которые будут подлежать 

автоматизации. В настоящее время наблюдается усиление влияния новых 

информационных технологий (НИТ) на все принимаемые управленческие 

решения. Однако существует ряд объективных факторов, оказывающих 

сдерживающее действие на темпы их внедрения в России, к которым можно 

отнести, например, следующие: экономическую нестабильность, «пробелы» в 

законодательном обеспечении, недостаточность образования управленческих 

кадров в сфере информационных технологий, дефицит специалистов в области 

информации, недостаточное государственное финансирование научно-

исследовательских и практических разработок, связанных с НИТ. 

Современный уровень развития автоматизации в управленческой сфере 

сопровождается рядом проблем, решать которые в настоящий момент в полной 

мере не готова, наверное, ни одна отечественная организация. 

Первая  проблема - недостаточная компетентность как руководства всех 

уровней управления предприятием, так и рядовых работников управленческой 

сферы в отношении вопросов автоматизации. Еще довольно большой их 

процент не имеет должного представления о различных специализированных 

пакетах прикладных программ, позволяющих решать сложнейшие 

управленческие задачи, а компьютер воспринимается в качестве инструмента 

исключительно для выполнения текущих расчетных и учетных операций, а 

также для подготовки необходимых документов посредством стандартного 

текстового редактора и табличного процессора. Специалисты обращают 

внимание на то, что в настоящее время изменилось содержание сфер 

деятельности персонала в организации, предъявляются повышенные 

профессиональные требования к служащим, которые должны не только 
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обрабатывать информацию на компьютерах, но и иметь представление о 

положении дел в смежных областях и уметь при необходимости решать 

различные управленческие задачи. 

Вторая проблема - это приверженность традиционному подходу в сфере 

управления. И хотя многие руководители и специалисты понимают, что время 

требует новых подходов к реализации большинства задач, но воплощать их на 

практике не торопятся. Это касается как типовых задач, так и принципиально 

новых задач.  

Третья проблема - анализ существующей системы управления на 

предприятии. Несмотря на то, что данная проблема достаточно подробно 

освещена в литературе и необходимость такого рода исследований уже 

неоднократно доказывалась отечественными и зарубежными учеными, 

предприятия весьма неохотно соглашаются на проведение подобной работы, 

причем только тогда, когда избежать ее уже нельзя. Например, осуществление 

таких работ является обязательным условием внедрения корпоративных систем 

управления.  

Четвертая проблема заключается в организационной перестройке 

предприятия как в производственном, так и в управленческом секторе. Хотя 

большинство пакетов программ корпоративного характера предусматривает 

настройку на существующую организационную структуру, тем не менее нельзя 

утверждать, что «приспособление» пакета под нужды существующей 

организации является рациональным.  

Несмотря на освещенные выше проблемы, интеграция России в мировое 

информационное пространство не может не способствовать внедрению 

автоматизации во все управленческие процессы. Расширение возможностей 

внедрения НИТ в деятельность организации призвано совершенствовать 

процессы управления во всех ее функциональных областях. 
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Сегодня многие передовые страны "раскручивают" экономику, 

основанную на знании и на эффективном управлении. Самым ценным товаром 

государства становится интеллектуальная собственность. Суть современной и 

будущей войны становится противоборство интеллектуалов. В таких условиях 

наиболее целесообразными способами достижения геополитических целей 

являются опосредованные и нетрадиционные действия и, следовательно, 

информационное оружие приобретает огромную значимость. Существует две 

концепции развития стратегических вооружений с разными ролями в них 

Стратегического Информационного Оружия (СИО). СИО первого поколения 

является составной частью стратегических вооружений наряду с другими 

видами стратегического оружия и обычным вооружением. 

СИО второго поколения представляет собой независимый, кардинально 

новый тип стратегического оружия, появившийся в результате 

информационной революции и применяемый на новых стратегических 

направлениях (например, экономическом, политическом, идеологическом и 

др.). Время воздействия таким оружием может составлять гораздо больший 

срок – месяц, год и более. СИО второго поколения будет способно 

противостоять многим другим видам стратегического оружия и будет 

составлять ядро стратегических вооружений. Складывающиеся в результате 

применения СИО-2 ситуации представляют собой угрозу безопасности России 

и характеризуются неопределенностью, неясной и нечеткой структурой, 

влиянием большого числа разнородных факторов и наличием множества 

альтернативных вариантов развития. Это приводит к необходимости применить 

нетрадиционные методы, позволяющие изучать геополитические, 

информационные и др. процессы, протекающие в России и мире, в 

совокупности и взаимодействии как между собой, так и с внешней 

нестабильной средой. Одним из них является метод когнитивного 

моделирования. По мнению Ю.М. Плотинского когнитивный подход позволяет 
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«решать традиционные для данной науки проблемы методами, учитывающими 

когнитивные аспекты, в которые включаются процессы восприятия, мышления, 

познания, объяснения и понимания. Когнитивный подход в любой предметной 

области акцентирует внимание на "знаниях", вернее, на процессах их 

представления, хранения, обработки, интерпретации и производстве новых 

знании». 

Методология когнитивного моделирования, предназначенная для анализа 

и принятия решений в плохо определенных ситуациях, была предложена 

Аксельродом [Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political 

Elites. – Princeton. University Press, 1976]. Она основана на моделировании 

субъективных представлений экспертов о ситуации и включает: методологию 

структуризации ситуации: модель представления знаний эксперта в виде 

знакового орграфа (когнитивной карты) (F, W), где F – множество факторов 

ситуации, W – множество причинно-следственных отношений между 

факторами ситуации; методы анализа ситуации. В настоящее время 

методология когнитивного моделирования развивается в направлении 

совершенствования аппарата анализа и моделирования ситуации. Здесь 

предложены модели прогноза развития ситуации; методы решения обратных 

задач 

Когнитивная карта (от лат. cognitio— знание, познание) — образ 

знакомого пространственного окружения. Когнитивные карты создаются и 

видоизменяются в результате активного взаимодействия субъекта с 

окружающим миром. При этом могут формироваться когнитивные карты 

различной степени общности, «масштаба» и организации (например, карта-

обозрение или карта-путь в зависимости от полноты представленности 

пространственных отношений и присутствия выраженной точки отсчета). Это 

— субъективная картина, имеющая, прежде всего пространственные 

координаты, в которой локализованы отдельные воспринимаемые предметы. 

Выделяют карту-путь как последовательное представление связей между 

объектами по определенному маршруту, и карту-обозрение как одновременное 

представление пространственного расположения объектов. 

Когнитивное моделирование предназначено для структуризации, анализа 

и принятия управленческих решений в сложных и неопределенных ситуациях 

(геополитических, внутриполитических, военных и т.п.), при отсутствии 

количественной или статистической информации о происходящих процессах в 

таких ситуациях. 

Когнитивное моделирование позволяет в экспресс режиме 

в короткие сроки на качественном уровне: 
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- оценить ситуацию и провести анализ взаимовлияния действующих 

факторов, определяющих возможные сценарии развития ситуации; 

- выявить тенденции развития ситуаций и реальные намерения их 

участников; 

- разработать стратегию использования тенденций развития политической 

ситуации в национальных интересах России; 

- определить возможные механизмы взаимодействия участников 

ситуации для достижения ее целенаправленного развития в интересах России; 

- выработать и обосновать направления управления ситуацией в 

интересах России; 

- определить возможные варианты развития ситуации с учетом 

последствий принятия важнейших решений и сравнить их. 

Применение технологии когнитивного моделирования позволяет 

действовать на опережение и не доводить потенциально опасные ситуации до 

угрожающих и конфликтных, а в случае их возникновения - принимать 

рациональные решения в интересах субъектов России. 

Для задач, связанных с организационными системами, проблема 

неопределенности в описании и моделировании функций участников является 

не методологической, а внутренне присущей самому предмету исследований. 

Возможны различные постановки задачи об управлении ситуацией в 

зависимости от полноты доступной участникам информации о ситуации и об 

остальных участниках, в частности для поиска резонансного и 

синергетического эффектов, когда улучшение ситуации при одновременном 

воздействии на нее нескольких участников больше «объединения» 

положительных эффектов от каждого из участников по отдельности. 

С точки зрения науки управления сегодня особенно важно использование 

мягкого резонансного управления сложными социально-экономическими 

системами, искусство которого состоит в способах самоуправления и 

самоконтроля систем. Слабые, так называемые резонансные явления, 

чрезвычайно эффективны для «раскрутки» или самоуправления, так как они 

соответствуют внутренним тенденциям развития сложных систем. Основная 

проблема заключается в том, как малым резонансным воздействием 

подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для системы 

путей развития, как обеспечить самоуправление и самоподдерживаемое 

развитие (самораскрутку). 
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Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», пожарная безопасность - это состояние защищенности 

личности, имущества, общества и государства от пожаров. И самым главным 

все-таки для нас остается сохранение жизни [8]. 

Для обеспечения сохранения жизни человека, согласно Постановлению 

Правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», на 

предприятиях предусмотрены эвакуационные выходы, планы эвакуации и 

ящики с элементами индивидуального пожаротушения, включающие в себя 

пожарный рукав и огнетушитель [4].  

Огнетушители бывают следующих типов: 

 водные (ОВ); 

 воздушно-пенные (ОВП); 

 воздушно-эмульсионные (ОВЭ); 

 порошковые закачные (ОП); 

 углекислотные (ОУ); 

 порошковый специальный закачной (ОПС). 

Использование конкретного типа огнетушителя зависит от класса пожара 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнение типов огнетушителей 

Класс пожара 
Тип огнетушителя 

ОВ ОВП ОВЭ ОП ОУ ОПС 

Твердые (дерево, 

бумага) 
+ + + + - - 

Горючие жидкости + + + + + - 

Горючие газы - - + + + - 

Электрооборудование + - + + + - 

Жиры и масла + + + + + - 

Металлы - - - - - + 

 

Порошковый огнетушитель хорошо справляется с пожарами категории 

класса А: древесина, текстиль, бумага. Для тушения электрооборудования под 

напряжением выше 1000 В его применять запрещается, без проведения 

предварительного испытания по ГОСТ Р 51057-2001 или ГОСТ Р 51017-2009. 

Здесь на помощь приходит огнетушитель углекислотный, который тушит 

пожары категории класса В и С: пожары горючих жидкостей или плавящихся 

твердых веществ,  пожары газов и электрооборудования до 10000 В [9]. Именно 

эти два типа огнетушителей, в основном, используют в образовательных 

учреждениях. 

С целью сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников от 

пожара, в образовательных учреждениях проводится обучение, согласно 

Приказа МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников и 

организаций», где их знакомят с техническими характеристиками средств 

пожаротушения [5]. 

В виду большого количества обучающихся, профессора-

преподавательского и административного-хозяйственного состава, 

образовательные учреждения имеют большую площадь. На каждом этаже 

должно быть предусмотрено по два ящика с элементами индивидуального 

пожаротушения. А это уже порядка трехсот огнетушителей [4]. 

Срок годности перезаряжаемых порошковых огнетушителей и 

углекислотных – не менее 10 лет [7]. Следовательно, каждые 10 лет 

образовательное учреждение образует отходы IV класса опасности [10] в виде 

более трехсот огнетушителей.  

Нельзя просто пойти и выкинуть огнетушитель на свалку, особенно такое 

количество. Огнетушители могут все еще находиться под давлением. Бывает, 

что в старых порошковых огнетушителях, длительное время не 

подвергающихся перезарядки,  происходит слеживание порошка. Порошок 

становится на столько твердым, что забивает сифонную трубку и каналы 

пускового устройства. Нажимая рукоять может ничего не происходить, однако, 
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при вскрытии может произойти резкий сброс давления с неслежавшимся 

порошком [3]. 

Утилизировать огнетушители могут только лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, прошедшие специальный курс по технике 

безопасности по работе с сосудами. Данная работа осуществляется в средствах 

защиты органов дыхания и зрения и с перчатками на руках. 

Требования к утилизации порошковых огнетушителей: 

 проверить значение давления на манометре; 

 удалить чеку, поднести шланг огнетушителя в безопасную зону, лучше 

в специальный контейнер или пылесос. Если на улице, то нужно стоять по 

ветру; 

 сработать огнетушитель, нажав на рукоять; 

 убедится, что давления воздуха в огнетушителе не осталось; 

 зажать баллон огнетушителя, и медленно начинать откручивать 

запорно-пусковое устройство (далее по тексту - ЗПУ), при этом убрать голову с 

линии возможного полета ЗПУ. Лучше это делать на расстоянии вытянутой 

руки; 

 если в баллоне осталось давление воздуха, вы услышите характерный 

свист. Такой огнетушитель необходимо оставить на некоторое время, пока не 

стравится воздух до конца; 

 удалить из горловины ЗПУ, из баллона удалить остатки порошка; 

 ЗПУ разобрать на сколько это возможно и утилизировать их части с 

учетом материалов; 

 баллон необходимо просверлить, а на резьбу горловины нанести 

насечки, таким образов вы навсегда выведите баллон из строя и предотвратите 

его повторное использование. Далее баллон отправляется на переработку в 

пункт приема металлолома; 

 порошок можно использовать в качестве удобрений или отправить на 

вторичную переработку [3]. 

Требования к утилизации углекислотных огнетушителей: 

 проверить целостность раструба и трубки ЗПУ. Конусообразный 

раструб позволяет сбросить давление реактивной струи, что предотвращает 

углекислотный огнетушитель от полета;  

 если целостность трубки и раструба нарушены, необходимо жестко 

зажать баллон либо в тисках, либо между ног и аккуратно нажимать на рукоять, 

удаляя углекислоту; 
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 далее необходимо также аккуратно откручивать ЗПУ из баллона, 

вытравливая остаток давления, держась от огнетушителя на настоянии 

вытянутой руки; 

 ЗПУ разобрать на сколько это возможно и утилизировать их части с 

учетом материалов; 

 баллон необходимо просверлить, а на резьбу горловины нанести 

насечки, таким образов вы навсегда выведите баллон из строя и предотвратите 

его повторное использование. Далее баллон отправляется на переработку в 

пункт приема металлолома; 

 порошок можно использовать в качестве удобрений или отправить на 

вторичную переработку [3]. 

Чтобы огнетушители, срок годности которых истек, не привели к 

человеческим жертвам, следует сдавать их на утилизацию в организацию, 

которая занимается их перезарядкой. 

Согласно требованиям Приказа МЧС от 25.03.2009 г. № 179 «Об 

утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» огнетушащие вещества с истекшим гарантийным сроком 

хранения или по своим параметрам не отвечающие требованиям 

соответствующих нормативных технических документов должны подвергаться 

регенерационной обработке или утилизироваться. Недопустимо сбрасывать или 

сливать огнетушащие вещества без дополнительной обработки и загрязнять 

окружающую природу. Жидкие огнетушащие вещества, потерявшие свои 

первоначальные свойства и не подлежащие регенерации, рекомендуется 

использовать в виде смачивателей при тушении пожаров категории класса А[6]. 

При утилизации данного вида отхода, следует помнить, что огнетушители 

находятся под давлением, поэтому с ними необходимо проявлять осторожность 

и не утилизировать самостоятельно, чтобы не подвергать опасности 

сотрудников и обучающихся образовательного учреждения. Так же нельзя 

сдавать использованные или пришедшие в негодность огнетушители в качестве 

металлолома.  
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В статье предложен метод построения решающей процедуры при распознавании 3D 
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Одной из актуальных проблем современной науки и техники является 

проблема распознавания образов. В ряде прикладных задач распознаванию 

подлежат изображения трехмерных поверхностей (например, задача анализа 

рельефа местности, и т.д.). При решении подобных задач одной из основных 

проблем является проблема формирования признаков, описывающих 

анализируемые объекты и определение среди них самых информативных, 

способных отличать изображения, относящиеся к разным классам. После того 

как множество информативных признаков сформировано, основной проблемой 

является создание решающей процедуры, согласно которой предлагаемая для 
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распознавания 3D модель поверхности будет относиться к тому или иному 

классу. 

В настоящей статье за основу взят метод формирования признаков 3D 

поверхностей, базирующийся на аппарате стохастической геометрии и 

функционального анализа, описанный в [1]. Формирование подобных 

признаков для 2D изображений представлено в [2]. Исходная система 

признаков, независимо от числа её элементов, как правило, избыточна и 

включает признаки, не влияющие на классификацию или дублирующие друг 

друга. В настоящей статье используется следующий метод сокращения 

размерности признакового пространства. 

Рассмотрим множество С = ВА , состоящее из n изображений класса А и 

m изображений класса В. Выберем подмножества АА  , мощность которого 

2

n
, и ВВ  , мощность которого 

2

m
, для обучения системы, т. е. для 

определения степени значимости каждого признака, оставшиеся подмножества 

– для испытания обученной системы. 

Обозначим klmП  признак, вычисленный путем комбинации k-того trace-

функционала с l-ым диаметральным функционалом и m-ым круговым 

функционалом. Его значение для изображения класса А и экземпляра s этого 

класса обозначим Аs
klmП , соответственно для класса В и экземпляра s этого 

класса обозначим Вs
klmП . Вычисляем среднее значение этого признака для всех 

образцов изображений для обучения: 
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Стандартное отклонение этого признака по всем классам имеет вид: 
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Признак является эффективным для распознавания изображений, если его 

значение устойчиво, при замене одного экземпляра текстуры на другой того же 

класса. Таким образом, мы определяем среднюю меру стабильности для 

каждого признака и измеряем её с использованием дисперсии значений 

признаков по всему множеству С: 
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Чем меньше klmq , тем более подходящим является признак klmП  [4]. Мы 

можем установить порог Q, который позволит нам назначить вес признакам: 










Qqесли

QqеслиqQ

klm

klmklm

klm
,0

,,
  

Таким образом, информативными будут те признаки, вес которых не 

равен 0. 

Решающая процедура была построена с учетом весовых коэффициентов 

каждого информативного признака. Её суть заключается в следующем. 

Обозначим А – множество 3D поверхностей первого класса, В – множество 3D 

поверхностей второго класса, t – тестовая 3D поверхность. Расстояние между 

тестовым образцом и множеством А есть: 

 
klm
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Тогда тестовое изображение относят к множеству А, если d(t, A) < d(t, B). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15 – 

07-04484. 
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Большинство методов распознавания трехмерных объектов, как правило, 

предполагают анализ плоских проекций наблюдаемых изображений. В 

настоящей статье предлагается новый универсальный подход к анализу 3D 

поверхностей, основанный на аппарате стохастической геометрии и 

функционального анализа, позволяющий анализировать подобные изображения 

непосредственно, без предварительного их упрощения.  

Согласно указанному методу анализа 3D поверхностей признаки 

изображения строятся следующим образом: 

3D поверхность сканируется сеткой параллельных плоскостей (αi), 

перпендикулярных плоскости (хОу). Результатом пересечения сканирующей 

плоскости α и анализируемой поверхности является некоторая кривая ),,( zρθq , 

заданная в цилиндрической системе координат параметрами θ, ρ и z. Проекция 

кривой q на плоскость хОу есть прямая l(θ, ρ), где θ, ρ её полярные координаты. 

Каждая кривая ),,( zρθq разбивается на участки, соответствующие интервалам 

между двумя соседними минимумами. Каждому такому участку кривой 

),,( zρθq  ставится в соответствие некоторая характеристика. Далее 

совокупности полученных значений функционал Т ставит в соответствие 

некоторое число g(θj, ρi), характеризующее взаимное расположение 

сканирующей плоскости α и изображения F(x, y, z). Совокупность 

характеристик g(θj, ρi) взаимного расположения всех возможных сканирующих 

плоскостей и изображения F(x, y, z) образует трейс-матрицу. Таким образом, 

первоначальному изображению F(x, y, z) можно поставить в соответствие новое 

изображение Φ(θ, ρ), цвет (или яркость) в каждой точке (θj, ρi) которого 

определяется числом T(θj, ρi, t). Полученный образ есть трейс-трансформанта.  
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Преобразование, переводящее исходное изображение в трейс-

трансформанту, есть трейс-преобразование. 

По построенной трейс-матрице путем последовательной свертки 

диаметральным (Р) и круговым (Θ) функционалом определяется признак 3D 

поверхности: )(TPΘ)( αFFП   . Благодаря структуре в виде композиции 

трех функционалов, подобные признаки были названы триплетными [1]. 

Функционалы Θ и P связаны с параметрами θ, ρ соответственно, 

функционал T связан с параметром t, задающим точку на прямой l. 

Для анализа 3D поверхностей, выделим две группы триплетных 

признаков: 

1. признаки, характеризующие особенности проекции минимумов 3D 

поверхностей на плоскость хОу; 

2. признаки, характеризующие особенности высот 3D поверхностей. 

Причем вторую группу можно подразделить на три 2.1, 2.2 и 2.3. 

Признаки первой и второй группы имеют одинаковую 

трехфункциональную структуру. Отличие между ними заключается лишь в 

подходе к заданию характеристик отрезков прямой l(θ, ρ), соответствующих 

одному участку кривой q между двумя значимыми соседними минимумами. 

Для построения признаков первого типа каждому отрезку ai прямой l(θ, ρ), 

соответствующему i-му участку кривой q между двумя значимыми соседними 

минимумами, ставится в соответствие его длина. Для построения признаков 

типа 2.1 каждому подобному отрезку ai ставится в соответствие максимальная 

высота на отрезке ai. Для построения признаков типа 2.2 каждому отрезку ai 

ставится в соответствие коэффициент асимметрии. Для построения признаков 

типа 2.3 каждому отрезку ai ставится в соответствие радиус кривизны в точке с 

максимальной координатой z отрезка ai. 

Для формирования признаков первого и второго типа функция f(θ, ρ, t) 

принималась равной высоте в точке t прямой l(θ, ρ) такой, что αF , l(θ, ρ) 

– проекция пересечения αF   на плоскость xOy.  

Таким образом, построенная группа признаков позволит достаточно 

полно описать 3D поверхности без предварительного их упрощения. 

Как было показано выше, первым этапом формирования триплетного 

признака является геометрическое трейс-преобразование. Оно представляет 

собой эффективный инструмент при изучении движений распознаваемых 

объектов и их масштабных изменений, т.к. трейс-трансформанта сохраняет 

информацию о первоначальном объекте, т.е. тип трейс-матрицы не изменяется 

под действием группы движений (поворота, переноса) и гомотетии, но каждое 

из этих преобразований вносит свою характерную компоненту при 

формировании трейс-трансформанты [2]. Таким образом, трейс-преобразование 



102 

дает основу для инвариантного по отношению к аффинным преобразованиям 

распознавания и, кроме того, определяет параметры этого преобразования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15 – 

07-04484. 
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Авторы в статье описывают применение численного метода с итерационной 

процедурой Рунге-Кутта четвертого порядка точности и уравнением универсального 

состояния газа для расчета пневматических сооружений с учетом всех нелинейных факторов, 

а также выхода и подкачки воздуха компрессором в сооружение в случае аварийной 

ситуации. 

 

Ключевые слова: шаговый итерационный метод, уравнение универсального состояния 

газа, мягкая оболочка пневматического сооружения. 

 

Развитие строительства с учетом современных достижений и в условиях 

мирового экономического кризиса требует повышения эффективности 

сооружений при экономии затрат за счёт внедрения прогрессивных 

конструкций и улучшения эксплуатационных качеств. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт 

строительства сооружений в течение последних десятилетий, относятся к 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17917107
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прогрессивным конструкциям. Это облегчённые большепролетные системы 

сооружений, которые всё чаще возводятся в мире. Теория расчета таких 

сооружений находится ещё в стадии разработки. Сложилась ситуация, в 

которой, с одной стороны, ощущается необходимость в создании облегчённых 

и экономичных большепролётных сооружений для промышленности, сельского 

хозяйства, министерства обороны, МЧС и так далее, а, с другой стороны, 

несмотря на успехи и значительную работу, проделанную учёными в области 

проектирования таких сооружений, проявляется несовершенство теории 

расчёта. При расчете возникает необходимость учёта упругих свойств воздуха в 

пневматических полостях сооружений; потребность в учёте геометрической, 

физической и конструктивной нелинейности систем с использованием шаговых 

методов. Смотри рис. 1 и 2. 

 

Рисунок1 Воздухоопорные спортивные сооружения г. Харьков 

Авторы статьи для расчета систем использовали итерационный метод 

приращений параметров с поэтапным применением численной процедуры 

Рунге-Кутта четвертого порядка точности, предназначенный для статического 

расчёта пневматических систем при их последовательном нагружении 

нагрузкой, для исследования и подбора параметров систем при 

целенаправленном  варьировании параметров жёсткости и для динамического 

расчёта систем в форме итерационного метода приращений времени с 

применением метода конечного элемента на шаге. [1, c. 27]  

Итерационный метод приращений параметров с поэтапным применением 

численной процедуры Рунге-Кутта и универсального уравнения состояния газа 

в общем случае предназначен для расчёта любых воздухонесомых 

комбинированных мембранно-пневматических систем с учётом 

геометрической, физической и конструктивной нелинейности и впервые 

позволяет учесть упругость закаченного в пневмополости воздуха при 

изменении давления воздуха в пневмополостях в зависимости от перемещений 

мембранных поясов, от температуры, давления и др. факторов.[2, c.79] 
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Рисунок 2 Военный госпиталь из пневмоарочных сооружений 

Для достижения более высокой точности решения исходной системы 

нелинейных уравнений авторы предлагают применять на шаге приращения 

параметров усовершенствованную процедуру метода Рунге-Кутта с 

итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины шага 

принцип линейности оператора. Данный метод расчета позволяет учитывать 

физическую, геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения и 

дает более точные результаты счета на ЭВМ. Для расчетов применялся 

программный комплекс «Пневматика», разработанный авторами статьи и 

позволяющий рассчитывать такие сугубо нелинейные сооружения с учетом 

упругих свойств воздуха, являющегося важным элементом данных сооружений. 
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Авторы статьи знакомят читателя с появлением в нашей стране пневматических 

сооружений, приводят принятую на сегодняшний день их классификацию и их основные 
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преимущества перед другими сооружениями. Представляет интерес статистика областей 

применения пневматических сооружений в настоящее время. 

 

Ключевые слова: принцип предварительного напряжения, пневматические 

сооружения, мягкие оболочки сооружений, общепринятая классификация пневматических 

сооружений. 

 

Семьдесят лет прошло с того момента, когда инженеры впервые увидели 

пневматический купол, убедившись в его лёгкости, упругости и высокой 

сопротивляемости нагрузкам. В настоящее время уже более ста тысяч 

пневматических сооружений смонтированы на всех континентах мира. 

В пневматических сооружениях всё новое - и материалы, и принципы 

функционирования, и характер эксплуатации. Обычные материалы отличаются 

большим весом, способностью оказывать сопротивление всем видам 

напряжённого состояния. Материалы мягких оболочек могут сопротивляться 

лишь растяжению. [1, c.28]. 

Согласно общепринятой классификации пневматические конструкции 

можно разделить на три группы: 1) воздухоопорные конструкции; 2) 

воздухонесомые конструкции; 3) линзообразные конструкции. [2, c. 98] 

 

Рисунок 1 Подкачка и утечка воздуха в линзообразное пневматическое сооружение 

В обычных конструкциях сооружений принцип предварительного 

напряжения всегда рассматривался как средство перераспределения усилий в 

системе с целью максимального использования прочностных свойств мате-

риалов. Предварительное же напряжение в пневматических конструкциях - это 

условие возможности их функционирования. В настоящее время 

пневматические сооружения используются во всех сферах деятельности. Даже 

позволяют возводить небольшие города с полной инфраструктурой для 

временного проживания нескольких десятков тысяч человек.  

Причем там будут и госпитали, и поликлиника, и банно-праченные 

заведения. Быстрота возведения, возможность свернуть и перебросить сотни 

сооружений за день на несколько десятков километров делает пневматические 

сооружения вне конкуренции с другими сооружениями из традиционных 

материалов. Это хорошо показали события в Ростовской области летом 2014 
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год, когда за две недели построили несколько лагерей для беженцев из 

Донецкой и Луганской областей вместимостью свыше 100 000 человек. 

За последние тридцать лет область применения пневматических 

сооружений сильно изменилась, она больше ушла из промышленно-аграрной 

сферы в область обслуживания. На начало 2016 года более 40% всех 

пневматических сооружений использует МО России для размещения 

военнослужащих, техники и для госпиталей, а также службы МЧС. Данных 

Министерства обороны нет по пневматическим сооружениям, а по МЧС 

интернет-издания называют цифры, что за последние десять лет было заказано 

около ста мобильных госпиталей, вместимостью несколько сот человек 

каждый. Более 45 % пневматических сооружений в России в настоящее время 

это спортивные сооружения, прежде всего теннисные корты. Около 5 % 

используются как передвижные или стационарные выставки и для других 

культурно-развлекательных мероприятий. И лишь 10 % всех пневматических 

сооружений в настоящее время используются для нужд сельского хозяйства и 

промышленности в России.  Если учесть, что из этих 10 % некоторую часть 

используют нефтегазовые компании, то можно сделать вывод, что за последние 

три десятилетия область применения пневматических сооружений претерпела 

изменения. 

Сектор предоставления различных услуг: туризм, спорт и другие 

мероприятия стали более востребованы, и быстрее окупаются, чем вложения в 

промышленность и сельское хозяйство, поэтому около половины всех 

пневматических сооружений преобладают в данном секторе экономики.  

С учетом мирового экономического кризиса авторы статьи прогнозируют 

дальнейшее применение пневматических сооружений во всех сферах нашей 

жизни в ближайшее время из-за мобильности и низкой стоимости. 
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Авторы статьи описывают простой и экономически эффективный способ увеличения 

пролета пневматических сооружений до ста и более метров. Увеличение пролетов 

пневматических сооружений до ста и более метров достаточно для применения их в качестве 

любых спортивных сооружений и позволяет продлить функционирования такого сооружения 

до десяти – двенадцати лет. 

 

Ключевые слова: пневматические сооружения, технико-экономическое обоснование, 

усиление мягких оболочек пневматических сооружений стальными канатами. 

 

Усилие мягких оболочек канатами или арками - эффективный путь 

решения проблемы больших пролетов пневматических сооружений (свыше 100 

м.). Предельный пролет оболочки пневматического сооружения, даже с 

применением новых материалов, таких как кевлар или тефлон, достигает 60 

метров. Дальнейшее увеличение пролетов за счет применения высокопрочного 

материала, становится экономически невыгодным, за счет резкого увеличения 

стоимости сооружения. Применение стальных канатов для усиления мягких 

оболочек пневматических сооружений экономически выгодно, так как при 

невысоких ценах на стальные канаты и недорогих материалах мягких оболочек 

пролет достигается 100 и более метров, что обычно достаточно для 

большинства спортивных или складских помещений. Усиление 

воздухоопорного сооружения стальными канатами бывает с мелкой, средней и 

крупной ячейкой. Смотри рис. 1-2.  Вопрос о размещении канатов над 

оболочкой или под ней, как правило, решается индивидуально в каждом 

конкретном случаи, в зависимости от назначения сооружения и его 

конструктивных особенностей. [2, c.8] 
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Рисунок 1. Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами со средней ячейкой 

По данным российских исследователей за последние пятнадцать лет 

усиление стальными канатами и арками воздухоопорных сооружений 

спортивного назначения позволило выйти на пролеты до 100 метров и при этом 

снизить сметную стоимость по сравнению с традиционными в три раза.  

 

Рисунок 2 Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами с крупной ячейкой 

Верхнее расположение канатов отличается простотой конструкции и 

непосредственной передачей усилий сетке, но в тоже время сетка канатов 

задерживает снег, и канаты находятся постоянно под воздействием влаги, что 

сказывается на скорости коррозии, обычно верхние канаты полностью выходят 

из строя за 13-15 лет. [1, c. 43] 

В результате чего за последние десять лет число теннисных кортов, 

крытых катков, плавательных бассейнов увеличилось в десять раз по 

сравнению с 2005 годом. Часто для усиления мягких оболочек таких 

сооружений применяют металлические арки. См. рис.3 
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Рисунок 3 Пневматическое здание госпиталя МЧС, усиленное арками 

Особенно, много таких сооружений на Черноморском побережье 

Краснодарского края и в самом г. Краснодаре. Авторы данной статьи насчитали 

летом 2015 года в г. Геленджике более десяти пневматических сооружений 

спортивного назначения (теннисные корты, крытые бассейны и пр.) 
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Авторы данной статьи поставили своей целью ознакомить читателей м применением 

алгоритма расчета широкозахватных дождевальных машин, основанном на шаговых методах 

и проведенном вычислительном эксперименте на созданном авторами программном 

комплексе «Нелинейная механика». Объектом исследований являлись новые стационарные 

широкозахватные двух консольные дождевальные агрегаты кругового действия. 
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Ключевые слова: широкозахватные дождевальные машины, применение 

программного комплекса «Нелинейная механика», дождевальная машина кругового 

действия «Фрегат».  

 

Развитие сельского хозяйства России с учетом современных достижений 

в области науки и техники требует повышения эффективности применяемых в 

мелиорации широкозахватных дождевальных систем при экономии затрат за 

счет внедрения прогрессивных конструкций, снижения материалоемкости и 

улучшения эксплуатационных качеств дождевальной техники. 

К прогрессивным дождевальным машинам, как показал опыт, 

накопленный в течение последних десятилетий в области гидромелиорации, 

относятся, применяемые в России такие широкозахватные дождевальные 

системы, как «Волжанка», «Днепр», «Фрегат, «Бригантина», «Кубань» и 

другие.  

В 2014-2016 годах в СГТУ имени Гагарина Ю.А. были проведены 

исследования широкозахватных дождевальных агрегатов проф. Кимом А.Ю. и 

его аспирантами в соответствии с комплексной темой НИР СГТУ.  

   Их расчет производился с помощью пакета прикладных программ 

«Нелинейная механика», созданного на основе разработанных авторами 

методик статического и динамического расчета конструкций дождевальных 

систем с учётом нелинейных факторов при действии на них различных 

нагрузок. [2, c. 34]  

 В результате проведенных исследований авторы запроектировали и 

численно исследовали новые стационарные широкозахватные двух консольные 

дождевальные агрегаты кругового действия. 

На рис. 1 показан стационарный дождевальный агрегат с 

горизонтальными неразрезными стержневыми фермами, поддерживаемыми 

верхними вантовыми элементами, выполненными в виде нисходящих раскосов. 

 

Рисунок 1. Стационарный дождевальный агрегат кругового действия 
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На рис. 2 и 3 показаны фрагменты полевых испытаний, проведенных с 

дождевальной машиной кругового действия «Фрегат» (определение 

перемещений отдельных частей машины с помощью нивелира). 

 

 

Рисунок 2. Измерение прогибов трубопровода дождевальной машины 

Результаты численного исследования на ЭВМ стационарных двух 

консольных широкозахватных дождевальных агрегатов позволили авторам, с 

учетом опыта, накопленного в России и других странах мира, разработать 

эффективные конструктивные формы поливной техники и получить патент РФ 

№ 67386 [1]. 

 

Рисунок 3. Фрагмент проведения полевых испытаний 

Технической задачей патента РФ № 67386 является такое повышение 

прочности, жёсткости и устойчивости конструкции широкозахватного двух 

консольного дождевального агрегата кругового действия, которое при 

улучшении технико-эксплуатационных показателей дождевального агрегата 

позволяет увеличить ширину захвата поливного устройства для осуществления 

высокоскоростного полива орошаемых полей с большими уклонами. [1, c. 1] 

Расчет произведенный авторами данной статьи с помощью программного 

комплекса, позволяет оптимизировать затраты на создание такого 
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дождевального агрегата и запроектировать новую конструктивную схему, 

отличающуюся простой и надежностью работы от аналогов. 
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Авторы статьи описывают торообразное пневматическое большепролетное 

сооружение универсального назначения, возведение которого на готовый фундамент 

занимает один день. Расчет такого сооружения произведен авторами статьи с помощью 

программного комплекса «Лира- САПР». Данное сооружение, хотя и является временным, 

но относительно дешевое и позволяет прослужить в качестве склада, гаража или спортивного 

комплекса пять – шесть сезонов. 

 

В статье описывается пневматическое сооружение больших пролетов, в 

котором эллипсоидное покрытие, образованное мембранно-пневматическими 

арками, может трансформироваться в процессе эксплуатации в зависимости от 

погодных условий. Это сооружение относится к системам воздухонесомого 

типа и требует наличия компрессора, обычно совмещенного с 

теплогенератором, для периодической подкачки воздуха в герметически 

замкнутые полости мембранно-пневматических арок покрытия. 

Область применения сооружения: 

- может использоваться как спортивное сооружение для различных видов 

спорта, так внутренне пространство позволяет проводить тренировки; 
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- складские сооружения для сельского хозяйства, быстровозводимые и 

приспособленные для быстрой смены месторасположения [1, с. 48]. 

Авторы данного сооружения произвели его расчет на статические и 

динамические нагрузки с помощью программного комплекса «Лира -САПР», 

который предназначен для расчета подобных сооружений. Расчет производится 

с учетом всех нелинейных факторов, присущих данным системам, а именно с 

учетом физической и геометрической нелинейности. 

Монтаж воздухонесомого сооружения может осуществить одна бригада 

строителей за 3-4 дня. 

Разработанное сооружение функционирует следующим образом. 

Избыточное давление воздуха в пневматических арках предварительно 

напрягает покрытие и придает ему несущую способность, достаточную для 

воспринятия разнообразных нагрузок. [2, с. 29]. 

Пневматическое сооружение включает возведенную на горизонтальной 

поверхности земли насыпь 1, продольная ось которой очерчена в плане по 

эллипсу, два коробчатых тоннеля 2, расположенных в насыпи 1 на главной оси 

эллипса, и мембранно-пневматические арки 3, накаченные воздухом и 

образованные из мембранно-пневматических торов 4, имеющих эллипсоидное 

очертание в плане. Торы 4 прижаты продольной балкой 5 к верхней плите 

каждого коробчатого тоннеля 2 (Смотри рис. 1 и 2). 

Число пневмоарок может достигать 50 штук и более. Непросвечивающее 

покрытие может быть выполнено из тонкой прорезиненной ткани стоимостью 

одного квадратного метра примерно около пятьсот рублей ( цены  весны 2016 

года). Если требуется покрытие просвечивающее (с пропускной способностью 

света до 50% и более), то применяют синтетические ткани с цветным 

тефлоновым покрытием.  Авторы статьи надеются, что данное 

быстровозводимое тороидальное сооружение экономически выгодное, может 

найти широкое применение в РФ. 

 

Рисунок 1. Внутренний интерьер торообразного сооружения 
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Рисунок 2. Большепролетное пневматическое торообразное сооружение 

Хотя сооружение является временным и прослужит не более пяти-шести 

сезонов, но по стоимости оно примерно в десять раз дешевле стандартного 

металлического ангара аналогичного пролета.  

По подсчетам авторов, сооружение не только окупится за данное время, 

но и принесет определенную прибыль, за счет сохранности техники, 

оборудования или за счет продажи билетов на теннисные корты и плавательные 

бассейны, особенно в южных регионах страны. 
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Радиация была и остается самым опасным спутником человеческой 

жизни, постоянно влияя на нас через естественные и искусственные источники 

излучения, находясь в воздухе, на поверхности земли и её недрах, во всех 

растениях и живых организмах, живущих на нашей планете.  

Главная угроза ионизирующего излучения заключается в том, что мы её 

не чувствуем, не можем видеть или услышать, без специальных приборов.  

Одним из естественных источников ионизирующего излучения, который 

постоянно находиться рядом с нами является газ. По данным исследования 

геофизиков Максимовского В.А., Решетова В.В. и Харламова М.Г. ими была 

составлена карта-схема территории бывшего СССР, где розовым цветом 

обозначены районы потенциальной радоноопасности (рис.1) [8]. Согласно 

данной схеме в опасную территорию попадают и города, и другие населенные 

пункты Нижневартовского района расположенные по течению реки Обь, тем 

самым предавая особую значимость и необходимость изучения источников и 

причин появления, возможные средства борьбы с ионизирующим излучением, 

затронутым в данной статье. 
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Радоновая безопасность – одна из главных проблем экологии, она 

активно обсуждается в последние годы нашего века. Учёные, в частности 

профессор и доктор химических наук Бекман Игорь Николаевич, изучая 

естественное ионизирующее излучение обнаружили, что максимальный вклад, 

в радиоактивное облучение людей, а это 3/4 индивидуальной годовой дозы 

облучения, вносит именно газ радон. Ионизирующее излучение радона 

представляет собой альфа-частицы, которые способны разрушать живые 

клетки, поступает газ в атмосферу комнат и кабинетов различными способами, 

но в основном:  

 из основания зданий, земли и выделениями из строительного 

материала и других конструкций, перекрытий, которые были произведены с 

использованием горных пород (66%); 

 воздух вне помещения (16%); 

 из внутреннего водопровода здания (12%);  

 из сжигаемого в помещении горючего (6%). [2] 

Радон регулярно появляется в недрах земли, накапливаясь, а затем 

постепенно по трещинам двигается к поверхности. Он просачивается в 

помещение, и скапливается в основном в подвальных помещениях и на первых 

этажах. На другие этажи он поступает через систему водоснабжения, по 

воздуху и выделяясь из строительных материалов. 

По оценкам всемирной организации здравоохранения радон ответственен 

за 4-16 % всех случаев рака легких, в зависимости от страны проживания и 

общей концентрации газа в воздухе.[9] Проникая внутрь человека при вдохе с 

частицами пыли, альфа-частицы облучают весь организм в целом, и в частности 

органы дыхания, и в том числе легкие, что повышает вероятность 

онкологических заболеваний. 

Рис. 1. Карта-схема районирование России по потенциальной радоноопасности. 
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Осознание того, что в Российской Федерации не просто так были 

приняты нормативные документы, регламентирующие значимость проблемы 

радона, например, «Закон о радиационной безопасности», «Нормы 

радиационной безопасности», и различные санитарные нормы, и правила, 

должно способствовать формированию правильной реакции, у различных 

администраций: города, предприятий и учреждений, для создания планов и 

мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению угрозы 

ионизирующего излучения. К этим мероприятиям можно отнести: создание 

системы мониторинга зданий и территорий на предмет повышенного 

излучения, проведение различных лекций и семинаров для просветительной 

деятельности граждан. В частности, в школах необходимо проводить 

ежегодный дозиметрический контроль до начала учебного года, на предмет 

выявления привнесенных загрязнений вовремя летнего ремонта помещений. В 

течении учебного года необходимо контролировать реализацию графиков 

проветривания и различных видов уборки классов, согласно принятым 

санитарным нормам, для предотвращения накопления различных продуктов 

распада в здании образовательного учреждения. Так же важно систематически 

заменять старые покрытия и материалы новыми, с целью увеличения их 

качества и снижения уровня риска для всех людей, находящихся в помещении. 

Согласно санитарным нормам и правилам по обеспечению радиационной 

безопасности, уровень ионизирующего излучения в помещениях, не 

приспособленных для работ с ионизацией, должен быть не больше 0,3 мкЗв/ч, 

до 0,2 мкЗв/ч считается нормой, а от 0,2 мкЗв/ч до 0,3 мкЗв/ч считается 

повышенным. [1] 

Проведенные нами замеры в зданиях общеобразовательных учреждений 

города МАОУ «СОШ №9» и МБОУ «СОШ №1» были произведены с помощью 

прибора «Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1706», который 

предназначен для обнаружения и оценки уровня ионизирующего излучения. В 

каждом помещении, в зависимости от его размера, проводились 3-5 

контрольных измерений, в разных точках помещения, для определения 

среднего уровня мощности дозы фона, замеры проводились, как до 5-10 

минутного проветривания для стандартных и больших залов соответственно, 

так и после.  

Все данные исследования в 24 помещениях школы №9 и 23 помещениях 

школы №1, для удобства сравнения результатов предоставлены в виде 

диаграмм, на рисунках 2 и 3. Темным цветом обозначены фоновые значения 

ионизирующего излучения до проветривая, принудительной вентиляции 

помещения, более светлым после. Некоторые столбцы не имеют пары так как 
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возможность открытия окон или включения вентиляции была недоступна на 

момент проведения исследования. 

Несмотря на то что первичные замеры, сделанные до 

проветривания/принудительной вентиляции, соответствуют нормам и 

требованиям, мы видим, что проветривание помещений так же способствует 

снижению уровня ионизирующего излучения в классах и кабинетах школ, 

минимальное значение понижения фона на 0,02 мкЗв/ч, а максимальное в 

помещении бассейна на 0,09 мкЗв/ч. 
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Рис.2. Замеры ионизирующего излучения в МБОУ "СОШ №1" 
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Рис.3. Замеры ионизирующего излучения в МАОУ "СОШ №9" 

По полученным данным можно сказать, что обе школы соответствуют 

санитарным нормам и уровень облучения в зданиях находиться ниже нормы. 

Так же можно заметить, что фон ионизирующего излучения в старом здании 

школы №1 на несколько пунктов выше относительно нового здания школы №9, 

что говорит о качестве строительных материалов и техническом состоянии 

образовательных учреждений. По замерам в коридорах 9 школы можно 

проследить зависимость от этажности и концентрации газа радон, чем выше, 

тем концентрация становиться меньше от 0,12 мкЗв/ч в подвале и до 0,07 

мкЗв/ч на четвертом этаже. В здании первой школы этажность почти не влияет 

на фон излучения от 0,11 мкЗв/ч до 0,10 мкЗв/ч.  Как видно из полученных 

данных концентрация зависит и от объема помещения, чем больше помещение 

и свободное пространства в нём, тем больше прибор показывает дозу 

излучения.  Хотелось бы отметить какое значительное влияние оказывает на 

радиационный фон вода и кафельная плитка в помещении бассейна 

(0,17мкЗв/ч) и в помещениях туалета (0,15 мкЗв/ч и 0,13 мкЗв/ч).  

Таким образом, проанализировав все данные исследования, литературные 

источники и нормативные документы можно сделать вывод о том, что 

опасность радонового излучения существует и соблюдение санитарных норм и 

правил проветривания в здании образовательного учреждения, способствует 

снижению уровня ионизирующего излучения, и как следствие профилактики 

различных заболеваний, вызванных облучением.  
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕТОКСИЧНОЙ ДОЗЫ АЦЕТАТА СВИНЦА НА 

ЛЕЙКОЦИТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС 
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В работе проведено изучение влияния ацетата свинца в среднетоксичной дозе на 

лейкоциты периферической крови белых крыс. Установлено, что при введении перорально 

крысам ацетата свинца в течение 7 суток приводит к снижению уровня лейкоцитов, а также 
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способствует увеличению уровня сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов, 

эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

 
Ключевые слова: ацетат свинца, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, моноциты, 

лимфоциты, гранулоциты. 

 

Известно, что свинец является одним из наиболее токсичных металлов, 

включенный в списки одних из самых приоритетных загрязняющих веществ 

многих международных организаций. Воздействие повышенных концентраций 

приводит к изменению лимфопоэза у экспериментальных животных. При 

длительном воздействии ацетата свинца в крови проявляются многочисленные 

изменения его лейкоцитарной формулы. Все большее количество данных 

свидетельствуют о том, что свинец ослабляет действие клеток крови, угнетает 

их фагоцитарную активность и приводит к изменению иммунной системы 

организма [2, с. 45; 3, с. 29; 4, с. 3]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось 

изучение влияния свинцовой интоксикации на лейкоциты периферической 

крови белых крыс. 

Материалы и методы исследования 

В работе использовали половозрелых белых беспородных крыс массой 

150-180 г. Эксперимент произведен на 30 животных. В соответствии с 

поставленными задачами животные разбивались на две группы: первая – 

контрольная, ее составили 16 белых половозрелых крыс.  

Вторая группа  – опытная, ее составили 14 крыс, получавших в течение 7 

суток перорально ацетат свинца Pb(CH3COO)2×3H2O в дозе 45 мг/кг/сутки. 

Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с 

хлороформом (1:1) с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 

директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 

декларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ с 

использованием экспериментальных животных. 

В крови определяли количество лейкоцитов при помощи 

гематологического анализатора ERMA PCE-210, лейкоцитарную формулу 

подсчитывали в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимза [1, с. 38]. 

Статистическая обработка цифровых данных проводилась с помощью 

программы Excel. Проверка статистических гипотез осуществлялась по t-

критерию Стьюдента. При оценке статистических гипотез принимались 

следующие уровни значимости: p≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенного исследования получены следующие данные. 

Воздействие свинца на кровь белых крыс в течение 7 дней приводило 
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к снижению количества лейкоцитов периферической крови на 17 (P≤0,05) %, по 

сравнению с контролем (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние ацетата свинца на показатели лейкоцитарной формулы крови белых крыс. 

 

№ 

п/п 

Показатели Контроль Опыт  

1 Лейкоциты,    /мм  8,21±0,04 6,82±1,37* 

2 Нейтрофилы, % п/я 5,8±3,2 6,8±0,7** 

с/я 18,13±3,6 21,5±1,24** 

3 Эозинофилы, % 5,7±2,9 6,5±3,4* 

4 Моноциты, % 11,63±2,15 14,25±1,32* 

5 Относительное количество 

лимфоцитов, % 

 

59,44±1,63 

 

62,55±0,57** 

Абсолютное количество 

лимфоцитов,    /мм  

 

4,25±0,84 

 

4,62±0,17** 

6 Относительное количество 

гранулоцитов, % 

 

22,2±0,4 

 

24,07±1,2* 

Абсолютное количество 

гранулоцитов,    /мм  

 

1,63±0,08 

 

1,97±0,39* 

7 Относительное количество 

моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых клеток, % 

 

 

14,84±0,87 

 

 

17,63±1,3* 

Абсолютное количество 

моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых 

клеток,    /мм   

 

 

0,92±0,06 

 

 

1,35±0,16* 

Примечание: * — P≤0,05 по сравнению с контрольными животными; 

** — P≤0,001 по сравнению с контрольными животными 

 

При изучении влияния ацетата свинца на нейтрофилы наблюдалось 

достоверное увеличение созревающих клеток гранулоцитопоэза – 

палочкоядерных на 17 (P≤0,001) % и сегментоядерных на 18,6 (P≤0,001) %, по 

сравнению с контролем. 

В процессе экспериментального исследования установлено, что 

количество эозинофилов и моноцитов в крови крыс увеличивается, и достигают 

больших значений, по сравнению с контрольной группой животных. 

Показатель эозинофилов увеличивается на 14 (P≤0,05) %, а моноцитов на 22,5 

(P≤0,05) %. 

Что касается динамики изменения относительного и абсолютного 

показателей количества лимфоцитов, то в процессе изучения влияния ацетата 

свинца происходит увеличение этих показателей по сравнению с контрольными 

цифрами на 5 % (P≤0,001) и 9 % (P≤0,001) соответственно. 
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При изучении гранулоцитов крови выяснилось, что в экспериментальной 

группе животных их относительное и абсолютное количество увеличилось по 

сравнению с опытной группой на 8,4 % (P≤0,05) и 21 (P≤0,05) % 

соответственно. 

Кроме этого сравнивая относительное и абсолютное количество 

моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток выяснилось также 

повышение этих показателей на 19 (P≤0,05) % (для относительного числа) и на 

47 (P≤0,05) % (для абсолютного числа). 

Известно, что повышенное содержание лимфоцитов и моноцитов, 

свидетельствует об интоксикации тяжелым металлом и, как следствие, 

ответной реакции организма данным образом. В крови появляется большое 

количество атипичных лимфоцитов, характеризующихся дисплазией ядра и 

увеличением цитоплазмы и приобретающих сходство с моноцитами [1, с. 87; 5, 

с.409]. 

Также есть данные о том, что содержание эозинофилов возрастает при 

аллергических реакциях и различных стрессах организма. Поэтому такая 

реакция ацетата свинца на кровь свидетельствует о наличии стресса в 

организме животного. Кроме этого о наличии стресса может свидетельствовать 

увеличение содержания фракции палочкоядерных нейтрофилов, а также 

повышение показателей незрелых форм нейтрофилов [2, с. 51; 6, с. 203].  

Выводы 

При действии ацетата свинца в среднетоксичной дозе в течение 7 суток 

на лейкоциты крови самок белых крыс наблюдаются следующие изменения: 

снижение количества лейкоцитов; повышение количества сегментоядерных и 

палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, как следствие, ответной реакции 

организма данным образом; лимфоцитоз вследствие повышения количества 

моноцитов и лимфоцитов.  
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КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД В КАЧЕСТВЕ МЕЛИОРАНТОВ 
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Интенсивное антропогенное воздействие на окружающую среду вызывает 

угрозу необратимой деградации и утраты биологической продуктивности почв 

из-за поступления в них огромного количества токсичных веществ, где они 

аккумулируются и сохраняются продолжительное время. Наиболее опасным 

видом загрязнения окружающей среды является загрязнение тяжелыми 

металлами. Особенно прочно фиксируют тяжелые металлы верхние 

гумусосодержащие горизонты. Такое загрязнение опасно снижением 

продуктивности сельскохозяйственных культур и ухудшением их 

гигиенического качества. 

В настоящее время для многих элементов определены основные 

закономерности их миграции в почвах и сопредельных средах [1,2,3]. Одним из 

основных направлений детоксикации и рекультивации почв, загрязненных 

тяжелыми металлами, является разработка приемов уменьшения подвижности 

тяжелых металлов, закрепления их в почве, снижения их доступности 

растениям. 

Изучаемая нами кремнийсодержащая порода – трепел Новоайбесинского 

месторождения Чувашии (айбесит). Он состоит из опала (30-40%), равномерно 

распределенного по породе тонкочешуйчатого глинисто-слюдистого материала. 

Глинистая фаза представлена монтмориллонитом (15%). В алевритовой части 

породы присутствует кварц, глауконит, мусковит, цеолиты (до 25%) и кальцит. 

В породе отсутствуют тяжелые металлы 1-го и 2-го класса опасности.  

Исследования проводили в вегетационном опыте на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 1,8%, РНКС1 - 5,9; 
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гидролитической кислотностью 2,2 мэкв/100 г почвы, степенью насыщенности 

основаниями 77%, К2О и P205 в 0,2н. HCI – 10-15 и 15-18 мг/100 г почвы 

соответственно. Для опыта использовали сосуды Вагнера, вмещающие 6 кг 

воздушно сухой почвы. В опыте применяли азотные (N), калийные (К), 

фосфорные (Р) удобрения (в дозе 0,1 г д.в./кг почвы), трепел Новоайбесинского 

месторождения (А) в дозе 1 % от веса воздушно-сухой почвы (1А) и 2% (2А). 

Металлы вносили в виде нитратов. Подготовленные к опыту сосуды 

инкубировали в течение двух недель при влажности около 60% от полной 

полевой влагоемкости. Растения убирали на 30-й день после появления 

всходов. Подготовку растительного материала к анализу проводили методом 

мокрого озоления [4]. Для характеристики подвижности тяжелых металлов в 

почвах определяли содержание водорастворимых и обменных (в 1 н. Ca(N03)2) 

форм. Все вытяжки готовили при соотношении почва : раствор 1:10. 

Содержание тяжелых металлов в растворах определяли атомно-адсорбционным 

методом. 

Рассмотрим влияние айбесита (А) на подвижность свинца и цинка в почве 

и поступление его в растения ячменя. Изучаемая в опыте доза Zп - 250 мг/кг 

почвы, Рb - 500 мг/кг почвы. 

Накопление цинка растениями было пропорционально содержанию его 

подвижных форм в почве. На вариантах с применением одного айбесита 

наблюдалось существенное снижение подвижных форм почвенного цинка (на 

30 и 50% для вариантов 1 А и 2 А). Снижалась по отношению к контролю на 15 

и 27% и его концентрация в тканях растений. Азотно-калийные удобрения 

увеличивали количество подвижного цинка в почве на 15%. Незначительное 

уменьшение его концентрации в растениях ячменя шло только за счет 

ростового разбавления. В варианте с применением на фоне NK фосфора 

наблюдалось снижение концентрации цинка в растениях (на 30%) и в почве.  

Двойная доза айбесита в сочетании с азотно-калийными удобрениями 

снизила концентрацию цинка в растениях на 25%, а в сочетании с азотно 

форфорно-калийными – почти на 50%. Содержание водорастворимого цинка в 

почве на этих же вариантах уменьшилась на 45-50%. Содержание обменных 

форм цинка также уменьшалось под действием айбесита. 

Айбесит оказал существенное влияние на подвижность свинца в почве и 

доступность его растениям. В результате внесения в почву одного айбесита в 

одинарной и двойной дозе содержание водорастворимого свинца снизилось на 

40 и 65% по сравнению с контролем. Применение айбесита на фоне азотно-

калийных удобрений уменьшало содержание водорастворимого свинца в почве 

на 46 и 69% по отношению к варианту NK (соответственно двум изучаемым 

дозам айбесита). Практически такое же падение в содержании 
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водорастворимого свинца наблюдалось на вариантах с использованием 

айбесита в сочетании с азотно-фосфорно-калийными удобрениями по 

отношению к варианту NPK. 

Концентрация свинца в растениях падала пропорционально дозе 

вносимого айбесита, Наиболее благоприятное сочетание высокой 

продуктивности растений с минимальным содержанием в них свинца 

наблюдалось на вариантах NK+2A, NPK+1A и NPK+2A.  

Таким образом, айбесит можно рассматривать как комплексный 

мелиорант, понижающий подвижность тяжелых металлов в почве. 

Детоксикационная способность айбесита в отношении тяжелых металлов 

проявляется за счет глинистых минералов и цеолитов, которые 

увеличивают сорбционнvю способность почв, и за счет содержащегося в 

нем кальцита, который убирает кислотность почв и этим самым снижает 

подвижность тяжелых металлов. Кроме того, айбесит в сочетании с 

минеральными удобрениями создает благоприятные условия для роста и 

развития растений, что увеличивает урожайность и приводит к 

биологическому разбавлению содержания тяжелых металлов. 
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В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», под МПЗ понимаются активы, используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи 

(выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; 

используемые для управленческих нужд организации (вспомогательные 

материалы, топливо, запасные части и т.д.) [1] 

Основная часть материально-производственных запасов используется в 

качестве предметов труда в производстве продукции. Предметы труда целиком 

потребляются в процессе производства и полностью переносятся в свою 

стоимость на вновь созданный продукт. 

Все МПЗ по способу их использования и назначения подразделяются на: 

1. Сырье и материалы – это предметы труда, их которых 

изготавливают готовую продукцию. 

2. Вспомогательные материалы – используются для обслуживания 

процесса производства и придания продукту определенных потребительский 

свойств (краска, обтирочные материал). 

3. Покупные полуфабрикаты – это сырье и материалы, прошедшие 

определенные стадии обработки, но не являющие еще готовой продукцией для 

основного производства. 

4. Возвратные отходы производства – это остатки сырья и материалов, 

которые образовались в процессе переработки в готовую продукцию. 
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5. Топливо его подразделяют для технический целей и хозяйственного 

назначения. 

6. Тара и товарные материалы -  предметы, используемые для 

упаковки, транспортировки, хранении различных материалов и продуктов ( 

мешки, ящики, коробки и т.д.). 

7. Инвентарь и хозяйственные принадлежности – это МПЗ, которые 

используются в качестве средств труда в течение не более 12 месяцев 

(инструменты, хозяйственный инвентарь, специальная одежда). 

Также каждая перечислены группа подразделяется на виды, сорта, 

которым присваивается номенклатурный номер, записывающийся в 

специальном реестре, под названием номенклатурный ценник.  

Синтетический учет наличия и движения материальных ресурсов ведут 

на счете 10 «Материалы» с субсчетами, 11, 15,16,41,43. По дебету 10 счета 

отражают затраты на приобретение запасов (транспортные расходы, покупная 

стоимость материалов, таможенные пошлины и др.) по кредиту произведенные 

расходы. Забалансовые счета: 002,003,004. 

К бухгалтерскому учету МПЗ принимаются по фактической 

себестоимости. Её можно установить только по окончанию месяца, когда 

бухгалтерия будет иметь платежные документы от поставщиков материалов, за 

перевозку и прочие расходы.  

Если материально-производственные запасы были приобретены за плату, 

то фактическая себестоимость признается как сумма фактических затрат на 

приобретение (покупная стоимость МПЗ без НДС) и всех расходов по 

заготовки и доставки материально-производственных запасов.  Если 

материально-производственные запасы были изготовлены силами организации, 

то фактическая себестоимость определяется исходя из фактических затрат, 

связанных с производством данных запасов. А если материально-

производственные запасы были получены организацией безвозмездно, то 

фактическая себестоимость определяется исходя из их фактических затрат, 

связанных с производством данных запасов. [1] 

Движение материально–производственных запасов осуществляется 

ежедневно, в связи с этим в учете используются учетные цены. Отпуск 

материально–производственных запасов в производство осуществляется 

следующими методами: по себестоимости каждой единцы, по средней 

себестоимости, по себестоимости первых по времени приобретенных 

материально-производственных запасов (метод ФИФО). 

По себестоимости каждой единицы продукции оцениваются МПЗ, 

используемые организацией в особом порядке. Средняя себестоимость – по 

каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей себестоимости 
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группы (вида) запасов на их количество, которое определяется исходя из 

себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим 

запасам в этом месяце. При методе ФИФО сначала списываются материалы по 

цене первой закупной парии, зачем по цене второй партии и так далее в порядке 

очередности пока не будет получен общий расход материалов за месяц. 

Документально оформление движения материалов осуществляется при 

поступлении, перевозки и выбытие. При поступление материалов на склад 

оформляются следующие документы: приходный ордер (ф. М-4), акт о приемке 

материалов (ф. М-7). 

Приходный ордер заполняется при поступлении материалов от 

поставщиков, если все данные в документах поставщика отражены верно. 

Данный тип документа составляется в одном экземпляре. Акт о приемке 

материалов оформляется, когда материальные ценности поступают без 

платежный документах и в случае расхождений с данными документов 

поставщика. Данный вид документа составляется в двух экземплярах, один 

передается в бухгалтерию предприятия, второй передается в отдел маркетинга. 

При отпуске материалов со склада оформляют следующие документы: 

лимитно-заборные карты (ф. М-8), требование-накладная на отпуск на сторону 

(ф. М-П), накладная на отпуск материалов на сторону (ф. М-15). 

Лимитно-заборные карты используются при постоянном отпуске 

материалов, выписываются отделом маркетинга и заполняется в двух 

экземплярах. При перевозке материалов автотранспортными средствами 

выписываются товарно-транспортная накладная. Организация использует в 

течении отчетного года один из методов оценки МПЗ и отражает это в учетной 

политике организации.Перед получением любым материальных ценностей 

необходимо оформить доверенность по типовой форме, которые 

регистрируются в журнале учета, срок действия не более 15 дней. 

Один из основных мероприятий, которое могло бы улучшить качество 

учета материально-производственным запасов на предприятии является 

проведение внутренней проверки. Особое внимание нужно уделить складскому 

учету и обеспечению сохранности материальных ценностей, правильности 

планирования закупок, законности операций, связанных с изготовлением 

продукции и их документальным оформлением, реализации излишних и 

ненужных материалов.  

Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать 

следующий вывод, что материально-производственные запасы это 

определенная часть имущества, которая предназначена для продажи, т.е. это 

может быть топливо, материалы, товары, готовая продукция. Особенностью 

бухгалтерского учета материально-производственных запасов на производстве 
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продукции является то, что учет должен вестись своевременно, правильно и 

достоверно, в полном объеме отражать  движения и наличия запасов, т.е. их 

приход, расход, перемещение; данные синтетического учета должны 

соответствовать данным аналитического учета на начало и конец каждого 

месяца (обороты и остатки); данные складского счета должны соответствовать 

данным оперативного учета движения запасов в подразделениях организации 

данным бухгалтерского учета. 
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Региональная политика — составная часть государственного 

регулирования - комплекс законодательных, административных и 

экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному 

размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни населения. 

Основной целью региональной экономической политики нашей страны 

является стабилизация производства, возобновление экономического роста в 

каждом регионе Российской Федерации, повышение благосостояния населения 

регионов и в целом всей страны, создание научно-технических предпосылок 



131 

укрепления позиций нашего государства на мировой арене, повышение его 

роли в международном разделении труда. Важной задачей региональной 

экономики является совершенствование экономического районирования РФ.  

Рост национальной экономики происходит за счет роста экономики 

регионов, способных реализовать свой потенциал. Но перспективы развития 

значительного числа регионов ограничены ресурсными возможностями, также 

низка эффективность управления этими ресурсами. Эти регионы обозначены 

как отстающие. 

Экономический рост в регионах не имеет пока основы в виде качественно 

новых и долговременно действующих факторов. Условия повторения 

кризисных явлений скрыты в высокой зависимости российской экономики от 

внешнеэкономических изменений, уровня государственного долга, 

усовершенствовании материальной базы экономики, недостаточной защите 

отношений собственности и т.д. В результате антикризисные действия 

отстающих регионов приобретают стихийный характер. Чтобы предотвратить 

эту стихийность необходимо центральное управление всеми кризисными 

явлениями в регионах.  

Отстающие регионы испытывают сложности в хозяйственном освоении, в 

экономике и социальной сфере, так как здесь преобладают кризисные 

тенденции. К таким территориям и применяют антикризисное управление, то 

есть управление регионом с целью предупреждения и устранения последствий 

возникших кризисных явлений. 

Антикризисное управление – это управление социально-экономической 

системой, при котором происходят контролируемые процессы предвидения 

кризисов, снижения их отрицательных последствий, а также ликвидация 

причин кризиса для снятия барьеров дальнейшего развития. Регион как 

социально-экономическая система является объектом антикризисного 

управления. В данном случае под регионом понимается определенная 

территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и 

обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 

элементов [1]. 

Термин «антикризисное управление» стал использоваться в российской 

экономической практике и теории одновременно с вводом в действие Закона о 

банкротстве. В России сформировался институт банкротства, который работает 

в масштабах всего государства. Институт основным направлением в 

антикризисном управлении считает налаживание управленческого механизма 

устранения возникающих проблем до того, пока последние не приняли 

необратимый характер. 

Основные принципы антикризисного управления : 
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-Выявление кризисных явлений на ранних стадиях; 

-Оперативность реагирования на кризисные явления.  

-Соразмерность реагирования - уровень затрат должен быть адекватен 

уровню угрозы банкротства предприятия.  

-Первоочередное полное использование внутренних возможностей 

выхода из кризиса.  

Антикризисное управление регионом делится два уровня: 

– национальный – это система управления отстающими регионами с 

целью максимального улучшения благосостояния всего населения, а не 

конкретного региона; 

 -антикризисное управление на уровне региона, которое предполагает 

регулирование процессов социально-экономического развития в конкретном 

регионе с целью роста благосостояния проживающего в нем населения. 

Антикризисное управление регионом представляют три составляющие:  

-Предвидение кризисных явлений. На уровне конкретного региона 

предвидеть кризисные явления очень сложно. На уровне государства все 

регионы делят на типологические по социально-экономическому развитию и 

отслеживают изменения их основных характеристик для того, чтобы понимать 

каких ресурсов не хватает для полноценного развития региона. Для 

конкретного региона предлагается более детальная система мониторинга 

основных показателей в регионе. Такая система позволит постоянно 

отслеживать и анализировать эффективность региональных компаний.  

-Снижение отрицательных последствий кризиса посредством 

предоставления региону государственных трансфертов и льгот компаниям при 

размещении производств в отстающих регионах.  

Становление региональной политики в Российской Федерации шло по 

подобному сценарию. Сначала приоритет отдавался инфраструктурным 

инвестициям, предполагалось, что именно они смогут способствовать развитию 

отсталых регионов. Были попытки принять закон о депрессивных регионах и 

применять в их отношении особые меры. Однако стало очевидным, что 

государство не сможет обеспечить вложения средств во все многочисленные 

отстающие регионы России. В современной региональной политике России 

также доминирует теория «точек роста» [2]. 

-Ликвидация причин кризиса, которую практически также невозможно 

осуществить. Здесь существуют проблемы, связанные со структурой проблемы. 

Но положительным моментом является то , что теперь акцент делается не на 

вложениях в инфраструктуру региона, а на факторах его 

конкурентоспособности. Кризисные явления помогают выявить проблемы, 

направления деятельности, которые оказались устойчивы в кризисной 



133 

ситуации, способствуют поиску факторов конкурентоспособности региона и 

его дальнейшего роста.[3] 

Особенности антикризисного управления в регионах связаны с тем, что 

относительно региона антикризисные меры применяются как по отношению к 

кризисам, вызванными внешними факторами, так и внутренними. И если 

внешние кризисные факторы, в целом, одинаковы для всех регионов, то в силу 

значительной дифференциации регионов Российской Федерации по структуре 

экономики, демографическим, природным условиям внутренние факторы 

значительно различаются. Причем, внутренние кризисные факторы могут 

значительно усиливать действие внешних факторов. Таким образом, органам 

регионального управления в условиях новой хозяйственной модели требуется 

учитывать возможности и угрозы как внешних, так и внутренних факторов. В 

связи с этим, возникает необходимость в изучении и разработке инструментов 

предвидения и адаптации - антикризисного вмешательства для органов 

государственной власти регионов. [4] 

Следовательно, анализ факторов регионального развития – это, прежде 

всего, выявление проблем региона с последующей выработкой механизма 

развития региона на основании существующих и предполагаемых ресурсов. 

В современной нестабильной экономической ситуации в России решение 

основных задач государственного управления региональной экономикой 

усиливают роль государственного антикризисного управления. Именно 

государственная стратегия антикризисного управления региональной 

экономикой является основой для разработки и принятия региональных 

антикризисных программ, определяющих систему мероприятий  по выводу 

региона из кризисного состояния. 

Антикризисное управления региональным развитием экономики имеет 

свои специфические особенности, которые главным образом связаны с тем, что 

проявления последствий кризиса сопровождаются неоднозначностью реакции 

экономики регионов па кризисные процессы. Она связана с разницей в уровнях 

социально-экономического развития регионов России. 

Кроме того, существуют регионы, которые признаются кризисными и при 

самом хорошем экономическом раскладе. К кризисным территориям могут 

быть отнесены регионы, где произошли значительные по масштабу аварии или 

катастрофы природного или техногенного характера. Кризисными признаются 

также регионы, находящиеся в зонах вооруженных конфликтов и политической 

нестабильности. Поэтому необходимо четко определить критерии выделения 

кризисных регионов.  

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях: 

– кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 
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– кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать; 

– к кризисам можно и необходимо готовиться; 

– кризисы можно смягчать; 

– управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства; 

– кризисные процессы могут быть до определенного предела 

управляемыми; 

– управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 

процессы и минимизировать их последствия. 

Основные свойства системы антикризисного управления: 

гибкость и адаптивность, основывающиеся на отслеживании слабых 

сигналов о наступающей кризисной ситуации, мобильности и динамичности 

использования ресурсов (резервов), высокой скорости принятия и реализации 

решений; 

высокая целенаправленность действий за счет концентрации ресурсов на 

основе проектного управления; 

диверсификация управления и снижение уровня централизма в 

управлении, матричные организационные структуры; 

тщательный отбор людей, способных эффективно действовать в условиях 

высокой неопределенности, нехватки ресурсов и времени; 

Возможность антикризисного управления определяется в первую очередь 

человеческим фактором. Осознанная деятельность человека позволяет искать и 

находить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать усилия на 

решении наиболее сложных проблем, использовать накопленный, в том числе 

тысячелетиями, опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к 

возникающим ситуациям. [3] 

Возможность управлять кризисными явлениями, предотвращать их, 

готовиться к ним связана с изучением циклического характера развития 

региональных социальноэкономических систем.  

Однако, не все кризисы можно предотвратить, многие из них надо 

пережить, преодолеть. 

Государственная антикризисная политика направлена на осуществление 

перераспределения бюджетных ресурсов по адресным направлениям. Это 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации по обеспечению 

сбалансированности бюджетов и бюджетные кредиты и пр. Основные 

направления распределения бюджетных средств, поступающие в регионы- 

поддержание занятости населения, жилищное строительство, медицинское 

обслуживание.  
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Таким образом, программы развития и финансового оздоровления 

отстающих регионов страны должны разрабатываться совместно с органами 

федеральной власти с использованием научного подхода и ориентацией на 

опыт соседних регионов, имеющих подобный производственно-ресурсный 

потенциал. 

Конечной целью антикризисного управления региональной экономикой 

является повышение уровня и качества жизни населения региона, основанное 

на поддержке системообразующих отраслей и производств и стимулировании 

экономического роста. 

Для антикризисного регулирования необходима база надежных данных, 

создание специфической методики исследований, привлечение 

высококвалифицированных специалистов, проведение исследований, а также 

разработка, принятие и осуществление мер, стабилизирующих состояние 

экономики. 
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Современной рыночной экономике присуще такое явление, как кризис, 

отрицательно влияющий на деятельность фирм и организаций и снижающий 

развитие экономики страны. Кризис зачастую сопровождается таким 

процессом, как инфляция. Как известно, инфляция – процесс обесценивания 

денег, иными словами это отражается на значительном увеличении цен на 

рынке товаров и услуг. Инфляция – это один из наиболее негативных и 

опасных процессов, который болезненно влияет на денежную и экономическую 

систему. [куликова]. Таким образом, инфляция – это явление, негативно 

влияющее на деятельность экономики, привлечение инвестиций и уровень 

жизни страны, экономическую активность населения.  Инфляция помогает 

оценивать степень и уровень устойчивости и сбалансированности экономики 

страны и ее денежных систем. 

В отличие от зарубежных стран, где уровень инфляции исчисляется 

показателем валового внутреннего продукта (ВВП), в России используется 

индекс потребительских цен, измеряющийся конечной ценой, включающей 

налоги и сборы, которую оплачивает покупатель, на услуги и товар. Так, в 2013 

году индекс потребительских цен в России составлял 6,5 %, в 2014 году 

показатель увеличился на 4,9% и составил 11,4%. Однако, несмотря на высокий 

уровень инфляции в предыдущие года, в 2015 году уровень инфляции достиг 

своего пика и составил 12,91%. В последующие годы прогнозируется снижение 

роста инфляции, прогнозируется, что в 2016 году индекс потребительских цен 

приближенно будет равен 10,4%. 
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Возникновение инфляции происходит по разнообразным причинам и 

проблемам, существующим в стране и ее экономике. Наиболее 

распространенными причинами возникновения инфляции становятся: 

 Увеличение государственных расходов, в последствие 

возникновение дефицита государственного бюджета (нехватка 

государственных средств) 

 Наличие непроизводственных расходов на макроуровне 

 Дефицит товаров и услуг, приводящий к превышению спроса над 

предложением 

 Недостаточно развитая система налогообложения, вследствие этого 

происходит снижение объемов производства предприятий, создание и развитие 

теневой экономики 

 Сокращение развития отечественного производства, вследствие 

роста импорта зарубежных товаров 

 Отсутствие совершенной конкуренции,  вследствие чего появление 

и возникновение «черных» и монополистических рынков, на которых цены на 

продукцию выше фиксированных рыночных цен, что в свою очередь приводит 

к сокращению потребления товаров и услуг. 

В современных рыночных условиях возникают различные факторы 

способствующие возникновению инфляции. В большей степени на инфляцию 

оказывают влияние незначительный контроль государства за ценами 

естественных монополий, состояние госбюджета страны, кредитная экспансия, 

значительно высокие цены на сырьевые товары. [дерменжи]. Кроме того, 

существуют факторы, которые замедляют развитие инфляции, такие как, 

кредитно-денежная политика, снижение роста цен на продовольственные 

продукты, отток капитала, укрепление рубля, ситуация, происходящая на рынке 

труда, а также ценовые ожидания. [дерменжи]. 

Таким образом, появление этих и других причин негативно влияет на 

деятельность различных предприятий и фирм, а также на становление 

экономики страны в целом. Вследствие высокого уровня инфляции, происходит 

рост задолженностей, как в организациях, так и в стране. [акопян]. 

Для России характерен рост наличных денег в обращение, что зачастую 

не свойственно для зарубежных стран. Зачастую предприниматели для того, 

чтобы миновать уплату налогов, используют в хозяйственном обороте 

наличные деньги, вследствие этого, экономика страны может претерпеть крах. 

[акопян]. Поэтому государство должно призывать как физических, так и 

юридических лиц к увеличению сбережений, так как этот процесс способствует 

сокращению удельного веса наличных денег в их общей массе. 
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Несомненно, процесс инфляции негативно воздействует на развитие 

экономики страны. Более того, неизбежны последствия инфляции, которые 

дестабилизируют взаимоотношения экономических систем и значительно 

ухудшают положение страны по сравнению с зарубежными странами. Кроме 

того, что инфляция негативно влияет на экономику страны, также данный 

процесс оказывает отрицательное воздействие на население страны, 

покупательную способность денег, объемы промышленного производства и 

долгосрочных инвестиций.   

Таким образом, можно выделить следующие возможные последствия 

инфляции: 

 Падение и обесценение реальной стоимости сбережений 

 Увеличение спроса на иностранную валюту 

 Уменьшение экспорта продукции и увеличение заимствования 

продукции, товаров и услуг у зарубежных стран 

 Введение новых налогов на имущество населения и увеличение 

процента существующих налогов  

 Снижение заинтересованности к долговременным целям у 

предпринимателей и фирм 

 Снижение и сокращение покупательского спроса 

Очередным негативным последствием процесса инфляции становится 

рост безработицы 

Однако, с другой стороны, процесс инфляции не всегда негативно 

сказывается на экономике страны. Таким, образом, существуют положительные 

последствия процесса возникновения инфляции: 

 Значительно ускоряет процесс производства, что выгодно влияет на 

деятельность производителей товаров 

 Отсеивает слабые, не стабильно действующие предприятия, тем 

самым освобождая рынок от фирм, деятельность которых приводит к 

разорению 

 Снижение реальной суммы долга заемщиков, в связи 

обесценивания денег. 

Но, несмотря на все положительные последствия, процесс инфляции не 

способствует дальнейшему развитию страны и ее экономики, кроме того, 

зачастую она снижает уровень властных структур. При возникновении 

инфляции в стране государство стремится получить посредством введения 

налогов дополнительные денежные средства, которые помогут обеспечить 

дальнейший рост экономики страны. Однако зачастую эти решения имеют 
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отрицательные последствия, ввиду того, что потребители стремятся к 

получению дополнительного заработка и увеличению льгот и субсидий. 
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Географическое расположение, обширная территория Казахстана 

предопределяют необходимость развития транспортных услуг для населения 

республики. Одним из наиболее оптимальных средств передвижения является 

железнодорожный транспорт. Для начала следует отметить, что 
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железнодорожный вид транспорта является весьма популярным среди 

населения при перемещении на дальние расстояния. Проведем сравнение 

различных видов транспорта с целью выявления положительных и 

отрицательных сторон в использовании каждого из них (таблица 1). 

Несмотря на то, что не существует реальной конкуренции у 

железнодорожного транспорта, ввиду недоступности широкого использования 

морского и воздушного транспорта, суровых климатических условий в стране, 

АО «Пассажирские перевозки» несет убытки в сфере пассажирских перевозок, 

и перекрывает их за счет прибыли с грузовых перевозок. В целях повышения 

конкурентоспособности услуг и привлечения пассажиров с других видов 

транспорта, в первую очередь, необходимо обратить внимание на стоимость 

услуги и качество сервиса в ходе перевозки. Данные вопросы относятся к 

внутренним вопросам перевозчика. 

Таблица 1 – Характеристика различных видов пассажирского транспорта  

Республики Казахстан 

Вид транспорта Положительные стороны Отрицательные стороны 

Автомобильный  Возможность доставки 

пассажира «до двери» 

Зависимость от климатических 

условий 

Отсутствие комфорта 

Высокий риск аварии 

Воздушный  Скорость  

Безопасность 

 

Высокая стоимость перевозок 

Зависимость от климатических 

условий 

Недоступность к конечной точке 

маршрута 

Железнодорожный Высокая провозная и пропускная 

способность 

Независимость от климатических 

условий 

Средняя стоимость перевозок 

Безопасность 

Перевозчик – монополист 

 

Примечание – составлено авторами 

 

Для решения проблем формирования оптимальной себестоимости и 

высокого качества необходимо выполнение следующих  условий: 

- своевременное и достоверное отражение в учете фактических затрат на 

перевозки, а также непроизводительных расходов и потерь; 

- надлежащий контроль за использованием материалов и топлива, 

трудовых и денежных ресурсов, соблюдение установленных смет расходов; 

- выявление неиспользованных резервов и пути снижения себестоимости 

перевозок, а также процессов, обслуживающих перевозки. В свою очередь, под 

себестоимостью перевозок пассажиров следует понимать «денежное 

выражение всех затрат, связанных с перевозкой пассажиров» [1] 
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Выполнение данных условий возможно при наличии налаженной 

системы управленческого учета, одной из основных составляющих системы 

бухгалтерского учета организации. Вот как характеризует управленческий учет 

А.Д. Шеремет: «Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, 

которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат 

информацией, используемой для планирования, собственно управления и 

контроля за деятельностью организации» [2] 

Управленческий учет состоит из основных трех частей: 

производственный учет, планирование и анализ [3]. В зависимости от 

налаженности и организованности работы данных составных частей 

управленческого учета во многом зависит формирование себестоимости и 

уровень качества оказываемых услуг. 

Используя такие методы управленческого учета, как учет затрат по 

центрам ответственности, можно получить возможность использования 

специфических подходов к управлению затратами с учетом особенностей 

деятельности каждого подразделения организации и установить ответственных 

за возникновение затрат, выручки, прибыли и повысить обоснованность за 

каждое принимаемое управленческое решение.  Подобное ведение учета затрат 

весьма актуально для железнодорожного хозяйства, которое в своем ведении 

имеет как основное, так и вспомогательное производство. Каждый вид 

производства содержит в себе большое количество цехов и бригад в разрезе 

цехов. Анализируя работу в разрезе каждой бригады каждого цеха, менеджеры 

организации имеют возможность обеспечить прозрачность формирования 

себестоимости услуг, определить слабые места и устранить их.  

Следующей проблемой ведения управленческого учета в организации, 

оказывающей услуги железнодорожных перевозок, является нерациональное 

использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, отсутствие 

строгой классификации логистических издержек, ввиду особенностей 

построения учета издержек производства в организациях железных дорог. 

Необходима организация эффективного аналитического учета затрат на 

производство. [4] На наш взгляд, для организаций, оказывающих услуги в 

сфере железнодорожных перевозок, следует в подразделе 8300 

«Вспомогательное производство» 8 раздела Типового плана счетов открыть 

следующие аналитические счета: 8301 «Ремонт основных средств», 8302 

«Производство запасных частей», 8303 «Производство электроэнергии» и 

отдельный аналитический счет на каждый потребляемый ресурс в ходе 

перевозок. При этом, используя вышеуказанный метод учета по центрам 

ответственности, для каждого указанного счета следует открывать  субсчета в 

разрезе центров ответственности, например, 8301 «Ремонт основных средств» 



142 

может содержать в себе следующие субсчета 8301/1 «Ремонт основных средств. 

Бригада 1. Бригадир Иванов», 8301/2 ««Ремонт основных средств. Бригада 2. 

Бригадир Петров»». Таким образом, усиливая ответственность участников 

процесса за выполняемую работу. 

На наш взгляд, предложенный метод учета затрат по центрам 

ответственности и эффективный аналитический учет, позволит достигнуть 

прозрачности формирования себестоимости услуг пассажирских перевозок, 

обеспечить надлежащий контроль за использование ресурсов организации, 

определить место и  ответственность за вверенный участок каждого работника, 

что в целом позволит обеспечить надлежащее качество услуг. 
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Актуальность избранной темы объясняется значимостью затрагиваемого 

материала. Дело в том, что проблема современного образования – наличие 

определенного разрыва между профилем выпускника вуза и требованиями 

современного рынка труда к выпускникам учебных заведений. Современные 

работодатели нуждаются в первую очередь в сильных и грамотных 

специалистах, способных разрабатывать качественные решения и внедрять их в 

жизнь. 

В советский период существовало несколько особенностей, применяемых 

при подготовке специалистов. Во-первых, за руководство практикой на 

предприятии производили доплату 10% от должностного оклада руководителю 

этой практики; во-вторых, выпускники вуза в течение трех лет работы на 

производстве освобождались от ответственности за нарушение 

законодательства. Это позволяло принимать на работу молодых специалистов 

не беспокоясь о предстоящих штрафах за ошибки, допущенные в налоговом и 

бухгалтерском учете. На современном этапе подготовки специалистов эти 

особенности отсутствуют. Поэтому «новые требования к качеству образования 

определяют необходимость совершенствования законодательных основ и 

формирования методологической базы по организации и качественному 

проведению производственной практики студентов высших учебных 

заведений» [1, с. 6] 

Новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» с 1 июля 2016 года 

предусматривает основную цель данного вида профессиональной деятельности 

– «формирование документированной систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

необходимой пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений» [2, с. 2]. 

Как же взаимосвязаны профессиональный стандарт «Бухгалтер» и 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)? Для этого проанализируем таблицу 1. 
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Таблица 1 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» ФГОС СПО специальности 38.02.01 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Краткая характеристика 

трудовых функций 

Профессиональные 

компетенции 

Краткая характеристика 

требований к знаниям, 

умениям, практическому 

опыту 

Код А. Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического 

объекта. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

уметь: принимать 

произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

принимать первичные 

унифицированные 

бухгалтерские 

Код В. 

Составление и 

представление 

финансовой 

отчетности 

экономического 

субъекта 

 

Составление 

бухгалтерской 

отчетности. 

Составление 

консолидированной 

финансовой отчетности. 

Внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета. 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт 

ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнения работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Код В. 

Составление и 

представление 

финансовой 

отчетности 

экономического 

субъекта 

 

Ведение налогового 

учета, проведение 

финансового анализа 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь: 

определять виды и 

порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации. 
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Из данных таблицы 1 видно, что программа профессионального 

образования по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

дает возможность подготовить специалистов согласно требований 

профессионального стандарта «Бухгалтер». Однако теоретическая подготовка 

обязательно должна быть закреплена на производстве. Специалист, выходящий 

из стен вуза, должен быть хорошо подготовлен к производственной, 

организационно-управленческой работе в своей области. «Быстрая 

«включаемость» нового специалиста в производственный процесс – это 

требование нового времени» [4]. Как подготовить такого специалиста?  

Тридцать лет занимала должность главного бухгалтера в 

производственной и бюджетной сферах. Непосредственно оказывала помощь 

молодым специалистам в овладении ими профессиональных навыков. Иногда 

меня мучил вопрос: а кто же их учит, если необходимо прикладывать усилия 

для их подготовки как профессионалов? Однако, перейдя на 

преподавательскую работу, я сделала вывод, что наука, образование и 

производственная сфера должны быть в тесной взаимосвязи. 

Проанализировав образовательные программы среднего 

профессионального образования, можно с уверенностью сказать, что они в 

качестве одной из составляющих включают в себя прохождение студентами 

производственной, преддипломной практик, в ходе которых происходит 

знакомство с важнейшими видами и средствами будущей профессиональной 

деятельности. Студенты приобретают практические умения и навыки. 

«Нынешнее состояние производственной сферы требует нового к проведению 

производственных практик» [4, с. 13]. Это новое заключается в том, что 

предприятия сами, как и учебные заведения, должны быть заинтересованы в 

качественном прохождении практики обучающимися. Студенты сами ищут 

базу практики, порой их неохотно принимают предприятия, не всегда дают 

возможность работать с необходимой информацией для оформления 

результатов практики. Иногда, обращаясь в отдел информации 

Государственной статистики, можем получить только обобщенную 

информацию по районам, даже на платной основе. Это не дает возможности 

рассчитать экономические показатели в полном объеме для студентов, как на 

аудиторных занятиях, так и при прохождении ими производственной практики. 

«Именно на предприятии студент сталкивается лицом к лицу со своей будущей 

специальностью, здесь он чаще всего окончательно проверяет правильность ее 

выбора» [3]. 

В условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения, 

применения компетентного подхода при формировании личности специалиста  
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в современных условиях, необходимо  решение выше названных проблем 

выносить на уровень правительства. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся текущего развития рынка ценных 

бумаг в России. Рассмотрены этапы его становления и направления развития. Уделено 

внимание существующим проблемам, а также приводятся перспективы развития рынка. 

 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансовый рынок, капитал, 

платежеспособность, инвестиции. 

 

Наблюдаемый спад промышленного производства в 2015г. (6,8%),  резкое 

ослабление российского рубля, отток иностранного капитала  (130млрд. долл.), 

уменьшение реальных доходов населения, сложившаяся геополитическая 

ситуация вокруг Украины, введение экономических санкций – все это 
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негативно сказалось на рынке капитала России и конечно же на его составные 

части, а именно на рынке ценных бумаг. 

Ряд  экономических проблем, возникших в годы кризиса, требуют своего 

решения. Возникает необходимость увеличения денежного оборота, 

наращивания собственного капитала и привлечения профессиональных 

участников рынка. Все перечисленное возможно наблюдать с развитием рынка 

ценных бумаг. Именно поэтому, рост данного сегмента – важное условие 

развития финансового рынка и экономики страны в целом. 

Целью данной статьи является изучение текущего состояния и 

определение перспектив развития  рынка ценных бумаг в России. 

Рынок ценных бумаг в России начал развиваться относительно недавно, в 

1991г. после принятия Постановления Совета Министров РСФСР «Об 

утверждении Положения об акционерных обществах». Становление рынка 

можно разделить на 6 этапов: 1991-1992гг.;1992-1994гг.;1994г.- 4 квартал 

1995г.;1996г.- 17 августа 1998г.;17 августа 1998 – 2000г.; 2000г.- по настоящее 

время. Однако динамичное развитие рынка началось лишь с последнего, 

шестого этапа. Затруднения были связаны с низким уровнем экономической 

грамотности населения и трудностями  с приватизацией 1993-1994гг [3,с.53]. 

Государственный контроль рынка ценных бумаг в России  

осуществляется в лице следующих регулирующих органов:  Министерство 

финансов РФ и Центральный Банк РФ (ЦБ РФ). Так же, существует и 

негосударственное регулирование рынка ценных бумаг. К таким органам 

относят объединения профессиональных участников фондового рынка [5,с.41]. 

Проблемы рынка ценных бумаг связаны с тем, что в России отсутствует 

единый регулятор данного сектора рынка. До  2013г. в РФ существовал такой 

орган – Федеральная служба по финансовым рынкам. Однако, 1 сентября 2013г. 

служба была упразднена. На сегодняшний день, функции мегарегулятора 

осуществляет Центральный банк РФ [1,с.13]. 

В практике существует негативный пример создания единого регулятора 

рынка ценных бумаг на базе ЦБ. Так, в Казахстане, после передачи полномочий 

мегарегулятора Центральному Банку, произошли следующие события: 

вымирание финансовых институтов, сокращение числа брокеров-дилеров, 

угнетение саморегулирования, снижение объема торгов акциями. Таким 

образом, и в России существует риск замедления развития рынка ценных бумаг 

[1,с.20]. 

ФСФР/ФКЦБ  всегда была особым ведомством. Вместе с Банком России 

и Минфином она с нуля создала российский рынок капиталов. В группе из 25 

стран Центральной и Восточной Европы более 80% биржевых оборотов по 

акциям формируется в России, на постсоветском пространстве — более 99%. 



148 

Проблемы рынка ценных бумаг в России, в основном связаны с решением 

организационных, кадровых и методологических вопросов. К организационным 

трудностям можно отнести отсутствие развитой инфраструктуры рынка и 

слабое информационное обеспечение. Кадровые проблемы заключаются в том, 

что в РФ недостаточное число высокопрофессиональных специалистов. 

Последний вопрос включает в себя проблемы, вызванные не проработанностью 

методик осуществления многих фондовых операций и отдельных процедур на 

рынке ценных бумаг[2, с.17]. 

Существуют и другие аспекты, которые препятствуют развитию рынка 

ценных бумаг в России, а именно: 

1. Недостаточность государственного финансирования (в России – 

менее 6%, в развитых странах до 80%); 

2. Незначительная доля реального капитала на финансовом рынке; 

3. Недоверие к партнерам, связанное с их платежеспособностью; 

4. Отсутствием единых, соответствующих мировым стандартам 

общероссийских классификаторов операций, технологий банков и бирж;  

5. Несоответствие действующих форм бухгалтерского учета 

международным стандартам. 

Исходя из анализа существующих проблем, можно выделить следующие 

направления для развития рынка ценных бумаг: 

1. Совершенствование законодательной базы; 

2. Развитие вторичного рынка ценных бумаг; 

3. Совершенствование контроля государства за фондовым рынком; 

4. Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и его 

информационного обеспечения;  

5. Обеспечение информационной открытости. 

Выполнение перечисленных стратегических планов позволит создать  

России достойную базу для развития рынка ценных бумаг. В ближайшее время 

планируется дальнейшее развитие рынка ценных бумаг. В частности, ЦБ РФ 

совместно с ММВБ запланировано расширение депозитных и кредитных 

операций Банка России. Это означает, что ЦБ РФ и коммерческие банки будут 

эмитировать ценные бумаги и размещать их на ММВБ. Усовершенствование 

рынка ценных бумаг, предоставит нашей стране возможность стать такой, какая 

она должна быть, учитывая ресурсный и интеллектуальный потенциал [5,с.50]. 

Однако, несмотря на ряд существующих проблем, на протяжении 2000-

2015 гг. рынок ценных бумаг динамично развивается. В 2014 г. наблюдается  

рост объём сделок с акциями на внутреннем биржевом рынке (без учета сделок 

РЕПО и первичных размещений), за шесть месяцев в сравнении с первым 

полугодием предыдущего года он вырос на 30,5% – до 5,1 трлн. 
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руб. Концентрация внутреннего биржевого оборота на акциях отдельных 

эмитентов остается высокой: доля десяти наиболее ликвидных эмитентов акций 

превышает 85% оборота. 

Можно отметить, что в  период 2013-2014гг. темп роста капитализации 

рынка акций составил 103,7%, что, безусловно, положительно характеризует 

состояние фондового рынка ввиду увеличения общей стоимости котирующихся 

на нем акций. Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов слегка 

подросла и составила 63%[4,с.35]. 

Также следует отметить тот факт, что сохраняется высокая концентрация 

капитализации, как по эмитентам, так и по отраслям.  

Таким образом, большинство показателей характеризуются тенденцией к 

росту, однако, при этом, в течение последнего года наблюдается закономерное 

их снижение, обусловленное не столько реальной (в основном, положительной) 

динамикой макроэкономических факторов функционирования рынка акций РФ, 

сколько сформированными негативными ожиданиями в связи с нестабильной 

геополитической ситуацией в стране и мире. 

В заключении, можно сказать, что в развитии российского рынка ценных 

бумаг в период 2014-2015 гг. заметны положительные сдвиги. Однако, 

существует и ряд проблем, которые препятствуют развитию отечественного 

РЦБ. Их решение требует принятия комплекса мер, которые способствуют 

повышению, эффективности, безопасности, доступности и открытости 

информации на рынке ценных бумаг. 
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В 2014 году Соединённые Штаты Америки и Европейский союз ввели 

экономические санкции в отношении Российской Федерации. В ответ на 

действия западных стран Правительство Российской Федерации вводит 

продэмбарго на ввоз ряда продуктов питания из стран, поддерживающих 

антироссийские санкции. Так как, согласно результатам анализа 

Минпромторга, в июне 2014 г. большая доля товарного рынка России состоит 

из импортной продукции (станкостроение (доля импорта в потреблении, по 

разным оценкам более 90%), тяжелое машиностроение (60…80%), легкая 

промышленность (70…90%), электронная промышленность (80…90%), 

фармацевтическая, медицинская промышленность (70…80%),  машиностроение 

для пищевой промышленности (60…80%) [Бодрунов, 2015, С. 82] перед нашей 

страной встал вопрос о проведении в нашей стране политики по замещению 

импортной продукции. В связи с этим данная статья будет посвящена 

исследованию проводимой Правительством России политики 

импортозамещения. Особое внимание будет уделено реализации политики 

импортозамещения в сельскохозяйственном и промышленном секторах.  

Прежде всего, необходимо определить понятие «импортозамещение». 

Казыкина В. М. в своей работе дает следующее определение: 

«Импортозамещение – это тип экономической стратегии и промышленной 

политики государства, который направлен на защиту внутреннего 

производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров 

товарами национального производства. Результатом этого типа должно стать 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции предприятий 

посредством стимулирования технологической модернизации производства, 

повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов 

продукции с относительно высокой добавленной стоимостью». [Казыкина, 

Интернет ресурс]. 

На сегодняшний день этому процессу был дан новый организационный 

импульс. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
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принято 20 планов импортозамещения по всем ключевым отраслям 

промышленности. Суммарная стоимость всех проектов импортозамещения, по 

разным оценкам, составляет 2,5 триллиона рублей. В рамках проводимой 

политики в апреле 2014 года Кабинет министров РФ утвердил новую редакцию 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" [постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328]. Одной из главных задач 

госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение доли импорта 

продукции, в том числе используемой отечественными производителями, в 

нашу страну. В мае того же года Президентом РФ Владимиром Путиным был 

подписан перечень поручений о дополнительных мерах по стимулированию 

экономического роста, в том числе по импортозамещению в промышленности и 

сельском хозяйстве, на основе которого Правительством был подготовлен План 

содействия импортозамещению в промышленности и в сельском хозяйстве.  

Программа импортозамещения в сельском хозяйстве была утверждена 

уже в октябре 2014 года. В рамках утвержденного документа предусмотрен 

целый комплекс мероприятий по разработке и корректировке нормативных 

правовых актов в сферах обеспечения продовольственной безопасности 

Российской Федерации, а также развития производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, 

таможенно-тарифного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного 

контроля (надзора), земельной политики и международного сотрудничества. 

Несколько позже распоряжением Минсельхоза России от 27 марта 2015 года 

был утвержден перечень инвестиционных проектов, реализация которых 

способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям данной 

государственной программы. В данный перечень вошли 464 проекта. Объем 

инвестиций по ним составил 265 миллиардов рублей. [РИА Новости,2015]. 

Стоит уделить особое внимание одному из самых эффективных 

финансово-организационных инструментов процесса импортозамещения, 

которым на сегодняшний день является Фонд развития промышленности, 

созданный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 

2014 года №1651-р. Основной задачей Фонда является выдача займов 

предприятиям на этапе предбанковского финансирования.  

Процесс импортозамещения в России имеет огромные шансы на успех. 

Данному успеху будут способствовать следующие факторы. Во-первых, 

у российских предприятий нет проблем с доступом к необходимому сырью и 

природным ресурсам. Во-вторых, производственные издержки при открытии 

производства в РФ во многих случаях будут ниже, чем за рубежом, собственно, 

http://base.garant.ru/70643464/
http://base.garant.ru/70643464/
http://government.ru/info/19247/
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за счет дешевизны некоторых природных ресурсов и в-третьих, у России есть 

ощутимый технологический потенциал, который на сегодняшний день 

реализуется в основном в сфере ВПК. И в случае необходимости можно 

перевести те или иные военные наработки в гражданскую отрасль. [Молодой 

ученный, 2015, №6, С. 406-408]. Сегодня можно с уверенность сказать, что 

программа, принятая Правительством по импортозамещению, успешно 

стартовала. Процесс импотрозамещения жизненно важен для всех ключевых 

отраслей производства, и как следствие для национальной безопасности нашей 

страны.  

Подводя итог всему сказанному выше, можно констатировать, что в 

России дан старт глобальной кампании по удовлетворению внутреннего спроса 

силами отечественных производителей. Планомерно проводимая политика 

импортозамещения непременно приведет нашу страну к следующим 

положительным результатам: укреплению экономической и продовольственной 

безопасности страны, росту спроса на товары внутреннего производства, что в 

свою очередь стимулирует развитие экономики страны, способствует 

расширению производственных мощностей, а также сохранению валютной 

выручки внутри страны, росту валютных резервов и улучшению торгового 

баланса страны, росту занятости населения, снижению безработицы и 

повышению уровня жизни, повышению уровня научно-технического прогресса 

и  уровня образования. Но стоит учитывать тот факт, что с 2019 года в связи с 

окончанием переходного периода членства России в ВТО в отношении нашей 

страны в полной мере начнут действовать требования данной организации по 

либерализации торговли. Таким образом, у нашей страны остается 

сравнительно мало времени на то, чтобы максимально реализовать политику 

импортозамещения и начать выпускать действительно конкурентоспособную 

продукцию. 
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Человечество находится на таком этапе своего развития, который не то, 

чтобы вынуждает людей, а наоборот предоставляет как данность 

необходимость делать всё быстрее, умнее, интереснее и новее. Казалось бы, 

можно сегодня пойти в магазин и купить в нём самый модный, дорогой и 

многофункциональный телефон. А уже через месяц-два появиться телефон в 

несколько раз мощнее, умнее и модифицирование. Всё это происходит 

благодаря технологиям, которые, в свою очередь, невозможно было бы изучить 

без когда-то введенных инноваций в процесс производства или изучения тех 

или иных процессов. Инновации играли, играют и будут играть важнейшую 

роль в жизни человечества в целом. Когда-то, я думаю, придёт время и люди 

начнут осваивать другие планеты. Тогда, будущее поколение скажет спасибо 

нам с вами за то, что мы актуализируем проблему внедрения инноваций, давая 

хоть и не большой, но всё же толчок развитию решения данной проблемы как 

на городском, так и на государственном уровне. 

На сегодняшний день, опираясь на мнения экспертов, можно сделать 

вывод, что российская экономика не является инновационной. Она до сих пор 

является сырьевой экономикой переходного периода, который подразумевает 

под собой большие вложения и большие риски, связанные с развитием 

инновационной сферы [4, с. 24]. Часто можно слышать мнения высших чинов 

власти о том, что на предприятия необходимо внедрить инновации как в 

производственную, так и в непроизводственную сферу. Однако неизвестно 

http://ria.ru/spravka/20151125/1327022750.html
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насколько активно ведутся работы в этом направлении и сколько потребуется 

времени для того, что снабдить необходимой инновационной базой хотя бы 50 

% предприятий страны. А этот вопрос является, на мой взгляд, крайне 

актуальным, учитывая глубокий кризис в стране.  

Можно выделить следующие проблемы, препятствующие внедрению 

инноваций на предприятии:  

1. Стереотип о том, что новатором может быть только пожилой, 

опытный, всему обученный человек. Однако всё как раз наоборот: инновации 

для молодых, для молодых, активных, современных мозгов. По большей части, 

молодые люди способны на создание инноваций. 

2. Недостаточная компетентность в подготовке проекта для 

потенциального инвестора. Неподготовленность проекта приводит в тому, что 

время на его изучение и исправление увеличивается в два, а то и в три раза по 

сравнению с за рубежом. 

3. Отсутствие условий для внедрения инноваций, заключающихся в 

наличии компетентной команды, которая будет способна грамотно вывести 

товар на рынок. 

4. Очень высокий риск для инвестора. Инновации как важны, так и 

опасны. Существуют много рисков того, что проект не окупиться и инвестор 

потеряется все свои деньги. Поэтому часто инвесторы отказываются от 

инновационных проектов, защищая тем самым свой капитал. 

Конечно же, этот список не полный. Точно так же и причины, вызвавшие 

их, не полные. И того, и другого гораздо больше и связано это с различными 

причинами: коррупция, менталитет, льготы, тендеры и так далее. Нежелание 

российских фирм внедрять инновации в процесс производства обуславливается 

неочевидностью потенциальной выгоды от столь дорогостоящих проектов [2, 

с.77]. 

Современный мир находится на этапе развития постиндустриального 

общества, характеризующегося самыми современными информационными 

технологиями, модернизированными компьютерными системами, 

высокоёмкими технологиями, базирующихся на инновационных разработках и 

развитии инновационной составляющей в различных сферах жизни общества. 

Жизненно важно, чтобы для России этот этап завершился созданием 

инновационной экономики на смену устаревшей сырьевой. Для этого у нашей 

страны есть достаточно времени, чтобы понять её сущность и конкретизировать 

основные задачи по её созданию. 

Важной проблемой, стоящей перед инновациями, является высокий 

уровень изношенности основных средств в России, который по разным оценкам 

достигает ужасающих 80 %. Данный аспект оказывается, несомненно, 
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отрицательное влияние на возможность внедрить инновации, т.к. это просто 

напросто сложно: внедрить в старый механизм что-то новое. Возникает 

резонный вопрос: а будет ли это вообще работать? Не легче ли создать 

полностью новый механизм? Но в имеющихся экономических условиях 

большинство предприятий не могут найти средства не только на омоложение 

основных средств, но и на освоение инноваций. Кризис достаточно сильно 

ударил по «карманам» предприятий, не оставляя большого количества 

вариантов того, как им можно действовать в целях сопротивления.  

Отсутствие ощутимой помощи от государства является ещё одной 

проблемой. Учитывая, что государство рассматривает инновации, как главный 

фактор оздоровления экономики и перехода на новую экономическую модель, 

то без его участия тут никак нельзя обойтись. Согласно «Стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020» государство согласно 

помогать предприятиям в внедрении инноваций, однако, пока что текущее 

положение дел такого, что доля инновационных проектов, даже в 

высокотехнологичных отраслях, не высока [3, с.3]. Можно сказать, что всё 

осталось на своих местах. В подтверждении слов о небольшом участии 

государства в инновационной деятельности можно привести ещё один 

недостаток законодательства РФ: ограниченный набор льгот для предприятий, 

работающих в сфере инновационных разработок, что, конечно же, негативно 

сказывается на масштабах и темпах внедрения научных исследований и 

нововведений. 

Так же присутствует проблема кадров. Крайне ограниченный выбор 

специалистов, работающих в инновационной сфере, что является следствием, 

как раз-таки, слабой развитости инноваций в целом. Способность государства к 

разработке и реализации программ, связанных с инновациями, складывается из 

деятельности многих должностных лиц, которые ориентированы на стратегию 

развития, а не на текущее функционирование [1, с.209]. 

Методы управления инновациями в настоящее время – это слабое звено в 

управлении экономикой в целом. В условиях рыночной экономики инновации 

должны способствовать её интенсивному развитию, обеспечивать ускорение 

внедрения последних достижений науки и техники в производство, больше 

удовлетворять потребителей в разнообразной высококачественной продукции и 

услугах. 

Рассмотренные проблемы представляют серьёзную угрозу для процесса 

развития инновационной деятельности и экономики России в целом. В 

кризисных условиях, которые сложились на данный момент, необходимо чётко 

отслеживать и вести учёт всевозможных проблем с целью их скорейшего 

устранения. Это, безусловно, может стать одним из путей оптимизации 
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экономической ситуации. Можно предположить, что объединение всех уровней 

власти, начиная с государства и заканчивая научными учреждениями, способно 

и должно сдвинуть дело с мёртвой точки, на которой оно находится на данный 

момент. Необходимо разработать механизм формирования в обществе 

конструктивного отношения к нововведениям и воспитание инновационной 

восприимчивости. 
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Одним из важнейших элементов экономической системы любого 

рыночно ориентированного государства обязательно является рынок недви-

жимости. Хоть он и рассматривается чаще всего как составная часть рынка 

товаров и услуг, его специфика такова, что ни рынок финансовых активов, ни 

рынок труда не могут существовать без активного участия объектов и 
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субъектов рынка недвижимости. Особо важное место в составе рынка не-

движимости занимает рынок жилья. Рынок жилья занимает ведущую роль на 

рынке недвижимости. Жилищный фонд составляет более 20% 

воспроизводимого недвижимого имущества России, а с учетом жилых строений 

на садовых и дачных участках - около 30%. Объем инвестиций в жилищное 

строительство составляет значительную часть общего объема инвестиций в 

строительство, в сфере строительства и эксплуатации жилья занято около 13% 

работающего населения. 

Субъектами этого рынка, конечными пользователями, являются 

домохозяйства, выступающие как покупатели и продавцы жилья. Объект на 

рынке жилья по своей природе является не инвестиционным товаром, а 

потребительским товаром для удовлетворения одной из основных потребностей 

человека - потребности в жилье.  

Первичный рынок жилья в наибольшей степени отражает тенденции 

изменения спроса и предложения на рынке недвижимости. В связи с наличием 

тесной взаимосвязи с реальным сектором экономики, изменение параметров 

спроса и предложения на рынке жилья вызывает цепную реакцию в других 

отраслях экономики (за счет изменения объемов строительства нового жилья, 

производства стройматериалов, оборудования, изменения процентной ставки 

по кредитам банков). Поэтому можно предположить, что через воздействие на 

совокупный спрос и совокупное предложение состояние рынка жилой 

недвижимости оказывает влияние и на состояние национальной экономики. 

Рынок жилья определяем как экономико-правовое пространство, в котором 

происходит взаимодействие между спросом и предложением всех имеющихся 

на данный момент времени покупателей и продавцов недвижимости. 

В целом, на функционирование рынка жилья оказывают влияние 

следующие факторы: 

1. институциональные факторы: институциональное становление рынка 

жилья зависит от формирования нормативно-правовой базы как на 

федеральном, так и на региональном уровне; от формирования социальных 

институтов и стратификации общества; 

2. макроэкономические условия: экономический рост, деловая актив-

ность, уровень процентной ставки, темп инфляции (рост цен на объекты жилья, 

высокие темпы инфляции побуждают к вложению средств в жилье); 

3. кредитно-финансовые факторы: развитие финансовой инфраструктуры 

рынка жилья, механизмов финансирования и кредитования; 

4. фискальные факторы: система налогообложения, влияющая на спрос и 

предложение жилых объектов, объемы и формы сделок в сфере операций с 

недвижимостью, налоговые льготы стимулируют инвестиции в жилье; 
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5. социально-политические факторы. В переходной экономике с 

развитием рыночных отношений в жилищной сфере актуализируются 

социальные проблемы; 

6. информация как фактор развития рынка жилья: доступность и 

достоверность информации уменьшает информационную асимметрию на рынке 

жилья, повышает эффективность его функционирования. 

На сегодняшний момент рынок недвижимости характеризуется слабой 

изученностью, отсутствием качественно отработанных технологий 

эффективного и экономичного строительства и, следовательно, долгосрочного 

спроса на строительное оборудование и материалы. 

Необходимое информационное обеспечение субъектов рынка 

недвижимости зависит от реализуемых ими функций на этом рынке. Так, 

например, Российской Гильдией Риелторов разработана система 

информационного обеспечения деятельности риелторов, в рамках которой 

выделяются три самостоятельных и тесно связанных направления 

информационных задач: 

 информационное обеспечение операций с недвижимостью 

(рекомендации по приему, хранению и переработке заявок на продажу и 

покупку объектов недвижимости, межфирменный, межрегиональный, 

международный обмен данными); 

 информационное обеспечение технологий риелторской деятельности 

(прием, хранение и использование юридической или иной общей информации, 

необходимой риелторам); 

 информационное и методическое обеспечение исследований рынка 

недвижимости (анализ состояния и прогнозирование тенденций развития 

рынка). 

Последнее направление включает в себя результаты первых двух, но 

результаты этих исследований могут быть интересны не только риелторам, но и 

строительным, оценочным, аналитическим и другим компаниям - 

профессиональным участникам рынка недвижимости, а также покупателям на 

рынке [1]. 

Важность информации как фактора развития рынка была осознана еще на 

ранних стадиях становления рынка недвижимости в России: доступность 

информации о состоянии рынка недвижимости и различных услугах и 

операциях на нем способствует его развитию, вовлекая в него все большее 

количество юридических и физических лиц. 

Вопрос информационного обеспечения субъектов рынка недвижимости 

решается благодаря проведению исследований и анализу этого рынка. Вопросы 

исследования рынка жилья затрагивают в своих трудах ученые, и специалисты 
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рынка недвижимости. Наиболее полно вопросы анализа рынка недвижимости в 

своих работах рассматривает Г. М. Стерник. 

Но рынок должен анализироваться только в совокупности с рыночными 

показателями, характеризующими данный рынок, в связи с чем, автором 

предлагается следующая система показателей рынка жилой недвижимости на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Система показателей первичного рынка жилья 

 

Так как основные участники первичного рынка жилья подразделяются на 

три группы: покупатели, профессиональные участники и государство, для 

обеспечения комплексности исследования рассчитывается соответственный 

набор показателей (индикаторов) состояния рынка, отражающих в том числе и 

влияние участников рынка и характеризующих: 

 жилищное финансирование государством и объем ипотечного 

предложения: объем государственной поддержки строительства; показатели 

ипотечного кредитования в регионе; 

 потребности населения в жилье: обеспеченность населения жильем, 

индекс доступности жилья, наличие земельных ресурсов под жилищное 

строительство, размер среднедушевых доходов населения; 

 функционирование строительного комплекса: число 

зарегистрированных сделок купли-продажи, аренды, залога на первичном 
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рынке по городу в целом, отношение этих величин к объему предложения, 

спроса, общему объему частных объектов различных видов в городе (доля 

объектов в рыночном обороте), дифференцированные по типам объектов и 

районам города и обобщенные по совокупности сделок, объем и структура 

спроса и предложения, соотношение спроса и предложения объектов 

различных видов первичном рынке, дифференцированные по типам объектов и 

районам города и обобщенные по совокупности заявок на покупку и продажу 

объектов. 

Анализ такого рода, согласно представленной системы показателей, 

позволит наиболее полно отразить состояние первичного рынка жилой 

недвижимости, что, в свою очередь, позволит обеспечить необходимое 

информационное обеспечение субъектов рынка недвижимости. 
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На основе статистических данных по индексу ММВБ построена модель 

логистической регрессии российского фондового рынка. Разработан и протестирован 

опережающий индикатор, позволяющий прогнозировать смену тренда на фондовом рынке. 

Осуществлена оптимизация полученной модели. 

 

Ключевые слова: логит-модель, тренды фондового рынка, индекс ММВБ. 

 

Неотъемлемой частью любой экономической системы являются 

фондовые рынки. Они служат одним из ключевых механизмов привлечения 

денежных ресурсов на цели инвестиций, модернизации экономики, 

стимулирования роста производства, но вместе с тем, могут быть источниками 

масштабной финансовой нестабильности, макроэкономических рисков и 
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социальных потрясений. Поэтому чтобы быть успешными, многим инвесторам, 

нужно ориентироваться на такие рынки и использовать различные методы 

прогнозирования изменений курсов ценных бумаг. 

Целью данной работы является прогнозирование средне- и долгосрочных 

тенденций фондового рынка на основе изменения его волатильности. В 

частности, был разработан опережающий индикатор, позволяющий 

прогнозировать смену тренда на фондовом рынке, разработанный индикатор 

был протестирован на данных российского фондового рынка на примере 

индекса ММВБ, после чего была проведена оптимизация построенной модели. 

Анализ осуществлялся на основе данных Росстата и РБК за 1997-2015 гг. 

Исходный ряд посуточных значений индекса ММВБ был скорректирован 

на инфляцию с помощью индекса потребительских цен. Также для уменьшения 

роли спайков (резких краткосрочных всплесков) было проведено сглаживание 

ряда методом скользящего среднего по 3 точкам.  

Простейшим показателем волатильности является дисперсия 

скорректированного индекса за определенный период. График, 

демонстрирующий связь индекса ММВБ за 18 лет и дисперсии за 10 

предшествующих дней, представлен на рис.1. Показано, что даже этот 

простейший индикатор можно использовать, по крайней мере, для 

прогнозирования точек минимума индекса (переходов с понижательного тренда 

на повышательный). Однако точки максимума им идентифицируются уже 

недостаточно хорошо. 

 
Рис.1. Графики индекса ММВБ и дисперсии за период январь 1998 - декабрь 2015гг. 

Поэтому был рассчитан опережающий индикатор – характеристика 

волатильности (х), позволяющая выявить зависимость между ней и средне- и 

долгосрочной динамикой изменения фондового индекса. 
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Таблица 1 

Расчет характеристики волатильности х 

 

D G H I J K L 

1 ММВБ  изм (2) ср. знач. (10) изм (10) ср знач (3)  (10)/(3) x 

2 85,050             

3 88,895 

=АВS(D3-D2) 

=3,84542661           

… … …           

12 72,720 0,130022298 

=СРЗНАЧ(G3:G12)

=3,227176 

=АВS(D12-D2) 

=12,33003       

13 71,044 1,675542433 3,01018806 17,851009 

=СРЗНАЧ(I12:I14)

=15,508770 

   =H13/J13 

=0,195   

14 67,075 3,969637357 2,85961310 16,345259 16,661354   0,171631 

=СРЗНАЧ(K13:

K15) =0,183927 

15 65,268 1,806566675 2,80386671 15,787795 14,289115   0,196224 0,184161 

 

Произведена оценка точек переключения со спада на подъем и наоборот 

на основе построенного показателя х. На Рис.2. пунктирной линией показано, 

как осуществлялось деление на интервалы.  

Рис.2. Зависимость между характеристикой волатильности x и динамикой индекса ММВБ 

Поскольку важен не сам показатель, а его пролонгированное значение, то 

данные предшествующих дней рассчитаны с дисконтированием по формуле 

х (t)= 
x(t)+x(t-1) a+...+(x(t-n) an-1

1+a+a2+  an-1
.        (1) 

Здесь х1(t) – пролонгированное значение показателя х в период t; a – параметр 

дисконтирования; n – количество учитываемых периодов. В работе 

использовались данные х(t) за 10 дней, дисконтирующий множитель был 

равным 0,9. 

В качестве результирующего показателя были взяты 4 варианта: у1 = 1 в 

точках минимума и максимума; у2 = 1 только в точках минимума (этот вариант 

позволяет прогнозировать начало бычьего тренда); у3 = 1 только в точках 
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максимума (прогнозирует начала обвала рынка); у4=+– 1 в зависимости от того, 

является наблюдение точкой минимума или максимума. Для всех остальных 

наблюдений значение результирующего показателя равно нулю. 

Для прогнозирования используется логит-модель, имеющая вид 

𝑦 = 𝑓(𝑧) =
 

     
 ,    𝑧 = 𝜃 + 𝜃 х .       (2) 

Здесь x1 – опережающий индикатор, а θ0 и θ1 – идентифицируемые 

коэффициенты. С помощью логистической функции f(z) интервал от минус до 

плюс бесконечности переводится в интервал от 0 до 1 и интерпретируется как 

вероятность переключения [1, с. 218].  Расчеты выполнены с помощью 

программы Stata. Результаты представлены в таблице. 

Таблица 2 

Зависимость смены тенденции от спада к росту и наоборот от х1(t) 

у1 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
z p > |z| Интервал 95% 

х1 -0,158 0,065 -2,43 0,015 -0,286 -0,031 

c -3,620 0,285 -12,7 0,000 -4,179 -3,061 

Имеем, p>|z| – вероятность ошибки первого рода (отвергнуть истинную 

гипотезу). В данном случае 1,5% того, что показатель х1 не влияет на 

увеличение вероятности смены тенденции. 

Поскольку количество слагаемых и параметр дисконтирования можно 

варьировать, были посчитаны значения для а = 0,95, 0,85; 0,8; 0,75 и n = 15, 20. 

Суть оптимизации – попробовать увеличить значимость, т.е. увеличить 

абсолютную величину z и уменьшить вероятность p>|z|.  

В ходе расчетов было выявлено, что оптимальной моделью для 

прогнозирования любых изменений тренда будет модель с n=20, а=0,75. 

Вероятность ошибки первого рода составит 0,2%. 

у = - 0,228x - 3,360         (3) 

Таким образом, в работы были получены следующие результаты: 

1. Проанализирована динамика российского фондового рынка на примере 

индекса ММВБ за период 1998-2016гг. Выявлены периоды средне- и 

долгосрочного роста, и падения рынка.  

2. Показано, что изменению тренда предшествует рост волатильности.  

3. Продемонстрировано, что уже на основе дисперсии с помощью логит-

модели можно прогнозировать точку перехода с понижательного тренда на 

повышательный. Иная смена динамики прогнозируется слабо.  

4. Разработан и протестирован на данных российского фондового рынка 

опережающий индикатор, позволяющий более качественно прогнозировать 

смену тренда. Осуществлена калибровка предложенной модели. 
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ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДА 
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В статье предлагается метод оптимизации систем на основе мультипликативных 

критериев. Приведена постановка задачи и обоснование математической модели, на основе 

которых разработан вычислительный алгоритм и проведена оценка объема вычислений. 

 

Ключевые слова: оптимизация, мультипликативный, модель, алгоритм, 

вычислительный 

 

Задачи оптимизации постоянно возникают и в научной, и в практической 

работе научных и инженерно-технических сотрудников разных отраслей науки и 

производства. С помощью программ оптимизации, реализующих 

соответствующие алгоритмы, решается много задач от создания новых 

материалов и веществ до распределения ресурсов на макро - и мини уровнях. 

В последние годы их значимость стала актуальной и для управленческой 

сферы деятельности и не только в сфере распределения материальных 

ресурсов, но и для оптимизации всех управленческих процессов. 

Однако лишь не большая часть существующего математического 

аппарата решения задач оптимизации успешно была адаптирована в 

вычислительные алгоритмы и реализована на ЭВМ, с помощью которых только 

и возможно проводить сложные и многоитерационные расчеты. Наиболее 

известны и широко используются различные модификации симплекс-метода, а 

также методы осуществляющие оптимизацию путем  сведения 

многокритериальной задачи к однокритериальной на основе аддитивных 

критериев. Основное их преимущество в том, что они легко реализуются в 

программах для ЭВМ.  
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Но в их основе лежит допущение о линейности целевых функций, 

которые достаточно редко встречаются на практике. В большинстве случаев 

эти функции имеют нелинейный характер. Поэтому вниманию 

заинтересованной аудитории предлагается вычислительный алгоритм 

оптимизации на основе мультипликативных критериев [1]. 

Запишем формальную постановку задачи. Требуется определить матрицу 

MN
r

0

 , доставляющую минимум функции вида: 
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Сравнивая функции (1) и 
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можно заметить, что они различаются только сомножителем при j .  
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При условии 

0  для всех   и  , кроме    ( 1 ), (

7) 

оба эти выражения совпадают и задача (1) сводится к задаче (4).  

Функция вида (6) подробно описана в работе [1]. Величины βημ являются 

коэффициентами связи между N целями аналогично тому, как величины αji 

характеризуют связи между S элементами системы (объектами). 
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Дадим обобщенную физическую трактовку задачи, имея ввиду, что 

зависимости от тех или иных условий, например ni=1 и др., задача может 

вырождаться в любую из рассмотренных задач, за исключением 

трехиндексных: имеется система, состоящая из S элементов. Составляющие ее 

элементы имеют веса Ai≥0 и взаимосвязаны между собой, что количественно 

отражается матрицей коэффициентов связи 
SSji . 

Действия факторов на элементы системы независимы, так что суммарное 

воздействие, например, двух факторов на j-й элементы системы будет равно 

величине 1-(1-ωμj)(1-ωηj). 

Факторы взаимосвязаны между собой так, что состояние любого из них 

зависит от состояния остальных. Эта зависимость задается матрицей 

коэффициентов связи 
NN . 

Имеется M единиц ресурса, которые необходимо так распределить для 

воздействия по N факторам (найти матрицу 
MN

r

0

 ), чтобы в максимальной 

степени (с учетом связей между элементами системы и связей между 

факторами) уменьшить отрицательное влияние общего воздействия факторов 

на элементы системы. Степень снижения влияния η-го фактора на систему 

задается матрицей 
MNrq  . Суммарный (главный) показатель качества 

функционирования системы определяется функцией 
i

iFF )(  от параметров 

системы с учетом связей между ними. 

Считается, что система функционирует тем лучше, чем ближе к нулю 

значение целевой функции F(γ). Если 
i

iAF )( , то система не функционирует 

[2]. 

При формировании алгоритма центральным становится вопрос о том, 

каким  образом следует обобщить функцию для весовых коэффициентов, чтобы 

она удовлетворяла всем условиям и соответствующим образом учитывала все 

влияющие факторы [2]. 

В результате анализа задачи оказалось возможным влияние новых 

факторов учитывать через замену величины )(tb  в формуле 
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выражением (6) и приращения 
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приращением, вычисляемым по формуле 

 
 

. ..., ,1,  ,

  ,
1

11

11

11

1

~

)(

)1(

)1()1(

)1()1(

)1()1(

)1(

)1(
)1()(

SljNk

Q

Q

QQ
A

t

j

ji

t

j

j

ji

kj

t

j

t

j

i

li

kl

t

l

t

l

li

t

l

t

l

li

t

l

li

t

lklt

i

t

kl













































































 






























 (10) 

Тогда 
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Формула весовых коэффициентов после указанной замены в формуле (8) 

примет следующий вид: 
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(12) 

Тогда алгоритм решения задачи примет следующий вид: 

Шаг 1. Вычислить начальные значения текущих величин по формулам: 

. ..., ,1  ,1

, ..., ,1,

,

, ..., ,1

, ..., ,1,
,

)0(

1

)0(

1

)0(

1

)0(

)0(

NQ

Sni

Sj

N

qb

N

nn

N

ii

M

r

r

ii







































































 

(

13) 

)0(

lB  вычисляются по формуле (12) при t=0. 

Шаг 2. Вычислить элементы матрицы 
MN

t

kl

)(  по формуле (11). 

Шаг 3. Выбрать и запомнить пару индексов kt, lt согласно условию 

. ..., ,1  ,  ,max )()(

,

)( NlMk tt

kl
lk

t

lk tt
  (

14) 

Шаг 4. Пересчитать текущие значения величин по формулам: 
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Шаг 5. Проверить условие t≤M: 

да — перейти к шагу 2, нет — перейти к шагу 6 

Шаг 6. Вычислить значение целевой функции по формуле (1) или по 

формуле: 

   .111)(
1 1

)(

0  
 
















S

i

S

j

ji

M

jiAF   
(

20) 

Шаг 7. Сохранить результаты (F(γ0), 
MN

r

0

  или (ktlt) для t=1, …, M) и 

прекратить вычисления. 

В заключение может быть предпринята попытка улучшить решение 

путем проверки M(N-1) дополнительных вариантов, возникающих за счет 

поочередного переназначения каждого из средств. 

Чтобы выяснить влияние нового фактора на точность решения, оценим 

величину погрешности для двух предельных случаев: 

1) βημ=0 для всех η и µ, кроме η=μ(βημ=1), 

2) βημ=1 для всех η и µ. 

Уже отмечалось, что формула для весовых коэффициентов в первом 

случае сводится к виду (8). В свою очередь, выражение для приращения )(t

kl  (11) 

вырождается в формулу (9). Следовательно, алгоритмы их расчета совпадут. 

Во втором случае будем иметь: 
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На основании этого для целевой функции (1) имеет место 

эквивалентность соотношений: 

,max~min~)(min 
r

rr

r

r pqF r













 

 
(

22) 



169 

что определяет точный алгоритм для данного случая: назначение каждого 

вариативна в соответствии с максимальным элементом prη матрицы rp  (или 

минимальным элементом матрицы 
MNrq  ). 

К такому же решению приведет и предлагаемый алгоритм, причем во 

втором предельном случае значения весовых коэффициентов не оказывают 

никакого влияния на решение. Это было показано в [1]. 

Таким образом, после введения фактора, учитываемого величинами βημ, 

точность расчета будет, по крайней мере, не ниже, чем у любого из известных 

алгоритмов [3]. 

Объем вычислений характеризуют следующие оценочные величины 

числа элементарных операций: 

сложений ),( 223 MSMN   

умножений ),( 223 MSMN   

сравнений .23MN  

(

23) 

Некоторого уменьшения объема вычислений (примерно в N раз) можно 

добиться за счет перехода от алгоритма 0  к алгоритму  . При этом порядок 

расчетов изменится лишь в той части, что при вычислении элементов матрицы 
 kl  необходимо будет использовать формулу (11) без ее второго 

отрицательного члена. Большой потери точности при этом ожидать не следует 

[4]. 
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Предложен метод оценки погрешности при решении экстремальных задач 

численными методами. Определен шаг дискретности для расчета переменных с заданной 

точностью вычисления экстремума. 
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Для многих экстремальных задач при получении решения требуется 

выполнение необходимых условий оптимальности, состоящих в том, что 

частные производные для некоторой совокупности переменных должны 

принять одинаковые значения, равные множителю Лагранжа. 

При решении подобного рода «непрерывных» задач численными 

методами, требующими уравнивания значений производных (метод двойного 

спуска), возникает вопрос, с каким шагом дискретности необходимо 

рассчитывать переменные, чтобы гарантировать заданную точность 

вычисления экстремума, определяемую допустимой величиной относительной 

погрешности βд. Используя терминологию и подход [1], можно сказать, что 

вопрос стоит в выборе величины шага h-сетки, обеспечивающей требуемую 

точность решения непрерывного варианта задачи дискретным методом. 

Правомерна и обратная постановка задачи, когда при заданном шаге 

дискретности h требуется оценить величину возможного уклонения от 

экстремума. К такой постановке задачи близко примыкает и задача оценки 

возможной погрешности, когда шаг дискретности определен  требованием 

целочисленности переменных, а применяемый для получения целочисленных 

решений метод не имеет абсолютных гарантий точности. Получим требуемую 

оценку точности приближенного целочисленного решения для: 
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Под выпуклой оболочкой )( jx понимается кривая, образуемая нитью, 

закрепленной в начале координат и обтягивающей неубывающую функцию 

U1j(xj) сверху на всем возможном  интервале ее изменения, что позволит 

обобщить результат и на оценку точности решения X, получаемого на 1-м этапе 

при реализации условий: 
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  (2) 

Получение требуемых оценок на примере задачи (1) удобно еще и 

потому, что для нее будет несложно найти точное целочисленное решение X
ц
, 

оптимальное дробное решение X
о
 и провести необходимые сравнения с 

полученным приближенным решением X. Следуя [1], можно утверждать, что 

если оценку δφ
о
 возможной погрешности δφ определить как разность значений 

функции φ для полученного приближенного целочисленного решения X и 

оптимального нецелочисленного X
о
, то между ними будет справедливо 

следующее соотношение: |δφ|<|δφ
о
|, где  

δφ = φ(X) - φ(X
ц
) ≤ 0, δφ

о 
= φ(X) - φ(X

 
) ≤ 0, (3) 

для задачи максимизации. 

Следовательно, если оценка δφ
о
 достаточно мала, то еще меньшей будет 

погрешность δφ, а в ряде случаев решение будет точным. 

Решения X
о
 и X связаны соотношением 

, ,1 , Sjxx j

о

jj    (4) 

где εj — уклонение компонентов полученного целочисленного решения X от 

соответствующих компонентов дробного оптимального решения X
о
. 

Согласно условию (1) имеем 
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1

 где ,)( MxMxxx
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Из (5) следует, что сумма всех уклонений εj равна нулю 

,0||
1
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j
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где τ
+
 и τ

-
 — два непересекающихся подмножества номеров j, соответствующие 

положительным (εj >0) и неотрицательным значениям уклонений εj: 

}. ,1 ,0:{ }, ,1 ,0:{ SjjSjj jj      

Определяя оценку δφ
о
  как полный дифференциал, на основании (2) можно 

записать 

,)(
1

 





 j

jкj

j

jj

о

jj

S

j

j

j

jо xdx
x




  (7) 
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где через jjкj x /  обозначен дискретный аналог производной )()( кк jj    

при j

о

jxк   — целом (при единичном приращении Δxj=1, что характерно для 

метода максимального элемента, имеем кjкj  ). Учитывая (6) оценку (7) 

можно переписать в виде 

.||
 





j

jкj

j

jкj

о
 (8) 

В таком виде оценка δφ
о
 еще не может быть вычислена, поскольку для 

определения подмножеств τ
+
 и τ

-
 необходимо знать значения и знаки εj. Они 

определяются из (4) при оптимальном дробном решении X
о
. В общем случае 

определение X
о
 также не является простой задачей, поэтому удобно пойти по 

другому пути. 

Погрешность δφ зависит от уклонения величин кj  относительно 

некоторого их среднего значения   

}, ,1 ,0:{  ,
1

1

Sjxjs
s

j

s

j

кj  


  (9) 

где s — количество и наибольший элемент множества S. Умножая (6) на   и 

складывая с (8) получаем 

,||||)()(
1
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j
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где в силу выпуклости кверху функций φj(kj) будем иметь: 0  кjкj , если 

εj>0 и 0 кj  при εj ≤ 0. Для вычисления оценки погрешности δφ
о
 теперь нет 

необходимости знать подмножества τ
+
 и τ

-
, однако еще неизвестны величины | εj 

|. 

Поскольку шаг дискретности целочисленной компоненты ) ,1( Sjx j   

равен единице (h=1), то возможное максимальное ее уклонение от 

оптимального дробного значения о

jx , как правило, можно считать равным 

половине шага дискретности (| εj |=0,5) для всех j, что не занижает оценки δφ
о
 и 

дает возможность вычислить ее абсолютное значение. Подставляя | εj |=0,5 в 

(10) имеем: 

.||5,0|| 5,0||
11j
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о   (11) 

Оценку (11) можно несколько уточнить, если величину | εj | выбрать 

пропорциональной кj : 

).5,0(  , 5,0
 max

|| max
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После подстановки в (11) получим 

.|| 5,0||
1j max





s

кj

кj

о




  (12) 

Несколько более грубую, но и более простую оценку можно получить, положив 

в (11), (12) все величины кj  равными их максимальному значению, что даст 

).(5,05,0|| maxmax   ssо
 (13) 

Еще более простую и более грубую оценку получаем, считая, что 

),(5,0 minmax   s  тогда 

).(25,0|| minmax   sо
 (14) 

На основании полученных результатов относительная погрешность β, %, 

может быть оценена по формуле 
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||)(

100||

)(

100||
о

о

ц XX 














  (15) 

где | δφ
о
 | определяется по одной из формул (11) — (14). 

Из полученных формул следует, что при увеличении степени 

уравнивания дискретных аналогов производных кj  погрешность убывает и 

решение сходится к оптимальному при .0 кj  Проиллюстрируем полученные 

оценки на следующем примере, позволяющем иметь для сравнения точные 

результаты. 

Требуется распределить ресурсы корпорации (N=4) по объектам разной 

значимости (S=4) так, чтобы суммарный экономический эффект был 

наибольшим. Формальная постановка задачи имеет вид 





S

j
X

x

jj
jqAX

1

,max)1()(  (16) 

. ,1 }, ..., ,1 ,0{ ,
1

SjNxNx
S

j

jj 


  

Важности объектов Aj и степени полезности ресурсов для них приведены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 

№ п/п j 1 2 3 4 

1 Aj 100 60 40 78 

2 pj 0,4 0,5 0,7 0,3 

3 
jj 11   40,0 30,0 28,0 23,4 

4 
jj 22   24,0 15,0 8,4 16,4 

5 
jj 33   9,6 7,5 2,5 11,5 

6 ц

jj xx   2 1 1 0 

 

Целочисленное решение, полученное  методом МЭ [2] путем выборки 

N=4 наибольших элементов Δкj из матрицы || Δкj || (Δ1j=Ajpj, Δкj= Δк-1jqj), 

записано в строке 6 таблицы. Ему соответствует значение целевой функции 

U(X)=122 ед. как сумма N=4 наибольших элементов Δкj.Решение X оптимально, 

что с очевидностью следует из самого метода решения задачи. Оптимальность 

подтверждается и теоремой О. Гросса, поскольку необходимое и достаточное 

условие оптимальности 

 

),1(max)(min 


о

jj
Sj

о

jj
sj

xx  (17) 

где 
о

jkj

о

jjj

о

j xkxSxjSxjs   ,)( }, ,1{}0:{ },0:{    

утверждающее, что наименьший из выбранных элементов (Δ21 =24) должен 

быть не меньшим, чем наибольший из оставшихся (Δ14 =23,4), выполнено. 

Замена любого из выбранных элементов на любой из оставшихся ведет к 

нарушению указанного условия (достаточность критерия) и в то же время, если 

условие (17) не выполнено (иными словами, в выборку вошли не все N 

наибольших элементов), то и решение не оптимально (необходимость 

критерия). Допустим, что критерий О. Гросса еще неизвестен. Встает вопрос — 

является ли решение X, полученное путем выборки N наибольших элементов, 

оптимальным? Если в данном случае для таких сомнений нет серьезных 

оснований, то в ряде других, более сложных задач, подобные опасения могут 

быть вполне обоснованными. Воспользуемся полученными оценками 

возможной погрешности. 

Согласно (9-11), (15) и выбирая необходимые данные из табл. 1, 

получаем:  =(1/3)(24+30+28)=27,3, 
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Для практических целей полученные оценки могут считаться вполне 

удовлетворительными, тем более, что с увеличением размеров задач будет 

наблюдаться тенденция к их улучшению. Для сравнения приведем оптимальное 

решение задачи без условия целочисленности, полученное по правилам 

определения условного экстремума [2]. Компоненты оптимального вектора X
о
 и 

множитель Лагранжа   находятся по формулам 

,
lg

lg)lnlg(
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1
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  (19) 

 

где для условий данной задачи (табл. 1) имеем: s=4, lg =1,336,  =21,7. Число 

объектов s выбирается из условия неотрицательности переменных (xs>0, 

xs+1≤0), причем объекты должны быть упорядочены согласно условию 

,1 ,1 ,11   SjpApA jjjj   

которое гарантирует, что все положительные компоненты xj будут иметь 

наименьшие номера. Полученное решение имеет вид: X
о
={ о

jx }={1,68; 0,94; 0,67; 

0,71}, φ(X
о
)=125,3, при этом, согласно (1) оценка абсолютной погрешности 

равна | δφ
о
 |=|122-125,3|=3,3, что соответствует уклонению от экстремума на 

2,6% и практически не отличается от полученных ранее оценок [3]. 

Одним из методов получения приближенных целочисленных решений 

является округление компонентов о

jx  до целых чисел в ближайшую сторону. В 

данном случае имели бы X
ц
’={2; 1; 0; 1}, φ(X

ц
’)=115,4, причем истинная 

погрешность согласно (1) составила бы | δφ |=122-115,4=6,6, 

β=(6,6·100)/122=5,4%. Оценки (12) и (14) при  кj=Δкj, взятых из табл. 1, равны: 

 =(1/3)(24+30+23,4)=26,8, | δφ
о
 |=0,5(2,8(24/30)+ +3,2(30/30)+3,4(23,4/30))=4,0, 

β
о
=3,4%, |  δφ

о
 |  =0,25·3(30-23,4)=5,0,   =4,1%. Оценки практически совпали с 

точным значением погрешности [4]. 
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Уклонение от экстремума, обусловленное невозможностью точного 

уравнивания значений частных производных из-за соблюдения требований 

целочисленности, сожжет быть уменьшено, если, отказавшись от требований 

целочисленности, уменьшить шаг дискретности h до значения, 

обеспечивающего гарантированную точность решения. Задаваясь допустимым 

значением относительной погрешности βд, из (15) получаем, что абсолютная 

величина погрешности |δφ(h)| как функция шага дискретности h должна 

удовлетворять условию 

).,(
1

|)(|
д

д hXh 






  (20) 

Подставляя оценку (14) в (20), окончательно получаем 

 .
)1(
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s

X
h  (21) 

Условие (21) может быть использовано для прекращения процесса 

оптимизации при решении задач без требования целочисленности с 

использованием дискретных методов. Условие (21) может быть использовано в 

методе двойного спуска. 

Обобщим результат на оценку возможной погрешности задачи 

максимина. Поскольку возможность погрешности обусловливается 

неточностью выполнения условий оптимальности (2) из-за дискретности 

компонентов yj, оценим ожидаемую величину уменьшения ущерба (увеличения 

предотвращаемого ущерба), определяемую данным фактором. Оценка 

погрешности пр

1U  определится как разность ущерба, предотвращаемого при 

полученном уравнивании, и ущерба при точном соблюдении условий (2): 
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Среднее значение параметра   вычисляется по формуле 

./
11
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о

j

S

j

о

jj xx  (23) 

Для решения, полученного при t=2, с учетом (22), имеем 

),54(  0,622096,354 1

пр

11  MUU
оо   (24) 

).100(  0,640210096,3'' 1

пр

11  MUU
оо    

Относительные погрешности при этом не превышают значений: 

),54(  %7,2
6220

1006
1 




 M  (25) 
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).100(  %5,1
6402

1006
1 




 M  (26) 

На самом деле полученные результаты оптимальны, а полученные оценки 

указывают возможное уклонение от максимина при нецелочисленном варианте 

решения. 

Без существенных изменений описанная методика оценки точности 

решения может быть применена для оценки минимаксного решения, 

получаемого методом последовательного улучшения вариантов [2]. Дадим 

оценку возможной погрешности, обуславливаемой неточностью выполнения 

условий оптимальности вследствие целочисленности переменных. 

Если бы на переменные xj не было наложено условие целочисленности, то 

условие 

Sjx

Sjx

jj

jj





 ,0 ,

, ,0 ,




  

Было бы выполнено точно, при этом значение множителя Лагранжа ω было бы 

равно: 

.2,8)6416251020(:)6846,8

162,8251,8104,8202,8(/



 
 sj

о

j

sj

о

jj yy
  

Следовательно, при оптимальном варианте эффект составил бы 

U
о
=ωN2=8,2·48=394. На самом деле он оказался несколько большим (U1=396). 

Возможная абсолютная и относительная погрешности оцениваются: 

. %5,0
2396

1002
  2394396|| 1 




  оU  Для решения многих технических задач 

подобная погрешность вполне допустима [4]. 
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О СОСТОЯНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ И ПУТЯХ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Григорович Г.А. 

профессор кафедры математики, канд. физико-математических наук, 

профессор, заслуженный работник образования РСОА, 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет), Россия, г. Владикавказ 

 

Гуриева Л.М. 

доцент кафедры математики, кандидат технических наук, доцент, почетный 

работник высшего и профессионального образования, 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет), Россия, г. Владикавказ 

 

Еженедельно со страниц газет, с экранов телевизоров мы читаем статьи и 

слушаем передачи о проблемах среднего и высшего образования, ежедневно 

видим в вузовских аудиториях малограмотных и плохо воспитанных, не 

прочитавших ни одной книги студентов, принятых в ВУЗ по результатам ЕГЭ. 

Как правило в сложившейся ситуации винят реформы 90-х и нулевых годов, 

переход к болонской системе. Это правда, но не вся. На самом деле разрушение 

системы образования в том числе математического, началось задолго до 

перестройки. Авторы данной статьи имеют большой опыт работы в вузе (55 и 

40 лет), много лет занимали руководящие должности (зав. каф. математики, 

председателя и члена предметной и приемной комиссии, зам. Декана, 

председателя ГЭК на математическом факультете СОГУ, председателя и члена 

республиканской предметной комиссии по математике на ЕГЭ), поэтому 

изменения в образовании, в том числе разрушение математического 

образования проходило на их глазах. 

В послевоенной школе, несмотря на всеобщую бедность и разруху 

хорошо и ответственно обучали, и учились. Создание атомной бомбы, развитие 

тяжелой промышленности и реализация космической программы предъявляли 

высокие требования к математической и естественно-научной подготовке 

выпускников школ и вузов. 

Школьники, начиная с 4-го класса ежегодно сдавали экзамены по 

основным предметам обучения, в последние 10 классе было 7 выпускных 

экзаменов, а затем при поступлении в вуз сдавали еще 5 экзаменов. Хорошая и 

ответственная учеба была поводом и святой обязанностью каждого школьника 

и студента. 

Разрушение образования началось с хрущевских реформ. Под видом 

работы о здоровье школьников, а на самом деле, чтобы сэкономить деньги, 
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были отменены экзамены во всех классах кроме 7-го и 10-го, фактически 

запретили оставлять неуспевающих школьников на 2-ой год. Но самый 

большой удар по школе нанесло расширение заочного высшего образования. 

Правительство решило, что надо менять классовый состав советской 

интеллигенции, а для этого нужно облегчить получение рабочими и 

крестьянами высшего образования. В результате такой реформы через 6 лет в 

школу пришли малограмотные учителя, а еще через 10 лет школа стала 

выпускать плохо обученных учеников. В 80-х годах неблагополучие в школе 

стало заметным, и чтобы поправить положение одним из показателей 

качественной работы учителя и преподавателя вуза стали высокие оценки 

учащихся и студентов, это привело к процентомании, выставлению 

несправедливых оценок, разрушило связь между качеством знаний и его 

оценкой, морально разлагало и учащихся и преподавателей. На наших глазах 

катастрофически падало качество подготовки выпускников средней школы в 

том числе по математике и естественно-научным дисциплинам. Вузы стали 

испытывать большие трудности с набором т.к. при наличии значительного 

конкурса принимать было некого. 

Революционное настроение 90-х годов, а также не проходящее желание 

еще и еще сэкономить на образовании тяжелым катком прошлись по высшей 

школе. 

Включение многих технических вузов в клуб университетов увеличило 

гуманитарную составляющую высшего образования за счет общенаучной и 

специальной подготовки. 

Одной из реформ министра Ягодина – было перенесение центра обучения 

на самостоятельную работу студента. И теперь половина часов, выделяемых на 

изучение математики сократилось наполовину, хотя программы остались 

прежними. 

 Начиная с 80-х годов усиливается административное давление на 

процесс преподавания. Одна за другой насильственно насаждаются 

«передовые» методики преподавания: машинный контроль, липецкий метод 

(обучение в аудитории без домашних заданий), программированное обучение, 

метод Шаталова и т.д. и т.п. Последним изыском в методике преподавания 

оказались активные методы: проведение занятий в игровой форме, лекция 

провокация и т.д. 

Все эти методические изыски живут пока живут и здравствуют их авторы, 

а затем мирно забываются и сменяются новыми идеями. 

Иначе и не может быть, так как методика преподавания — это искусство, 

которое зависит от личности преподавателя, его общей культуры, 

педагогического опыта и от аудитории. Нельзя сыграть князя Мышкина так как 
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сыграл его Ю. Яковлев, нельзя писать и петь песни так как это делал В. 

Высоцкий; точно так же нельзя преподавать по насильно навязанным советам и 

методикам. 

Образование молодежи – это вопрос дальнейшего развития страны, 

вопрос государственной безопасности. Содержание и качество современного 

образования не соответствуют задачам, которые стоят перед страной: создание 

современной промышленности и обеспечение научно-технической 

независимости. 

Чтобы изменить сложившееся положение нужно вернуться к истокам, к 

тому моменту, когда начался развал образования. На наш взгляд для 

исправления ситуации нужно выполнить следующие мероприятия. 

1) Нужно дополнить закон об образовании положением о том, что 

качественное образование не только право, но и обязанность ребенка и 

родителей. Следует разработать систему штрафов и наказаний за невыполнение 

этих обязанностей, за плохую учебу ребенка. До сих пор виновником плохой 

учебы ученика является учитель или преподаватель и качество его работы 

оценивается по показателям успеваемости учеников и студентов. Надо 

освободить педагога от требования высокой успеваемости, что снова сделает 

оценку показателем знаний учащегося.  

Нужно вернуть в школу второгодничество, обязав родителей частично 

оплачивать повторное обучение. 

2) Сократить число обязательных предметов, изучаемых в школе, 

увеличив за их счет число часов по математике, физике и химии. 

3) Разгрузить курс математики средней школы, исключив из них 

элементы математического анализа, аналитической геометрии и теории 

вероятностей, так как знания по этим разделам не являются необходимыми в 

обычной жизни, изучить их в средней школе достаточно качественно 

невозможно из-за малого времени на их изучение, недостаточной 

квалификации учителей и способностей учеников освоить эти разделы. В 

гуманитарных вузах эти знания не нужны, а в технических – эти разделы 

изучаются заново. Лучше освободившееся время использовать для отработки 

навыков тождественных преобразований, изучению тригонометрии, решению 

геометрических задач. 

4) Большинство учителей средней школы являются выпускниками 

математических факультетов университетов, где они изучали многие разделы 

высшей математики, но не получили должной подготовки по решению задач 

элементарной математики. Нужно продумать вопрос о введении направления 

подготовки: учитель математики средней школы с соответствующей 

программой обучения. 
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Так как заочное математическое образование не дает достаточных знаний 

для педагогической работы рекомендуем упразднить заочное педагогическое 

образование, оставив его только как второе высшее для окончивших 

технический вуз. 

5) Очень полезно прекратить чехарду со школьными учебниками. Их 

существует несколько вариантов по каждому предмету, в том числе и по 

математике. Некоторые учебники очень низкого качества по содержанию и 

оформлению. Мы полагаем, что  нужно создать единые учебники по всем 

предметам, вынести их на обсуждение специалистов и общественности и затем 

пользоваться в основном этими учебниками.  

Вызывает удивление, что в вузе не разрешается пользоваться учебниками 

по математике, изданными ранее 10 лет тому назад. Не понятно, чем плох 

учебник Н.С. Пискунова «Дифференциальное и интегральное исчисления», 

рекомендуемый студентам втузов в 80-х годах, или цикл учебников по 

математике Я.С. Бугрова и С.М. Никольского, издающихся с 1980 года, тем 

более что в библиотеках их имеется достаточное количество. 

6) Необходимо вернуть в школьную практику ежегодные экзамены по 

основным предметам, в том числе и по математике, повысить ответственность 

школ за знание учащихся. 

7) Если нельзя отменить ЕГЭ, то оставить его только как единый 

выпускной экзамен за курс математики средней школы, сильно упростить его 

содержание. До перестройки и последующих реформ, материалы для 

подготовки к выпускным экзаменам по математике издавались в начале 

учебного года брошюрой; трудность задач соответствовала части B экзамена 

2015 года. Экзаменационные материалы формировались из сборника 

опубликованных задач. Считаем правильным вернуть приемные экзамены в 

вузы, т.к. требование к математической подготовке абитуриентов определяются 

профилем вуза. 

8) Изучение математики формирует личность студента, вырабатывает 

упорство, развивает воображения, формирует настойчивость в достижении 

цели. Математика является методологической наукой, формирующей 

мировоззрение. Поэтому следует увеличить число часов по математике во всех 

технических вузах. 

В дореформенное время математическое и естественнонаучное 

образование считалось базой инженерной подготовки. Оно позволяло в течение 

трудовой деятельности несколько раз сменить профиль инженерной 

деятельности. Задача быстрой переквалификации инженера актуальна и 

сегодня. 
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Следует обратить внимание на вредное влияние раннее и широкое 

использование детьми гаджетов. Использование школьниками калькуляторов 

приводит к тому, что выпускники школ и студенты технических вузов не могут 

считать устно, качественно оценивать результаты вычислений. Использование 

интернета, компьютерных игр и просмотр телевизионных программ приводят 

школьников в особое трансовое состояние, в котором они легко внушаемые, не 

могут критически оценивать свои действия и получаемую информацию, живут 

в виртуальной реальности и плохо ориентируются в реальности настоящей. По 

словам М. Ковальчука, директора НИ «Курчатовский институт» и ведущего 

программы «Истории из будущего», психологи очень обеспокоены влиянием 

гаджетов на умственное развитие школьников, у них даже появился термин 

«Цифровое слабоумие». С этим явлением учителя и преподаватели вузов часто 

сталкиваются в своей педагогической практике. 

Любого подростка можно обучить управлению автомобилем, но права он 

получит и сядет за руль лишь достигнув совершеннолетия. Так и для 

пользования гаджетами нужно ввести возрастной ценз и до определенного 

возраста дети должны играть в подвижные игры, развиваться умственно и 

физически, учиться жить в коллективе и реальном мире. 

Следует обратить внимание на роль воспитания в процессе обучения. В 

революционном порыве школу сделали предприятием массового 

обслуживания, оказывающего образовательные услуги. Воспитательная 

функция должна вернуться в школу, поскольку воспитание и образование 

неразрывны в процессе формирования личности гражданина. На наш взгляд 

воспитанный человек с высокими гражданскими идеалами намного более ценен 

для страны и общества, чем образованный хам и невежда. Трудолюбивого 

организованного человека нетрудно научить профессии, но почти невозможно 

перевоспитать образованного хама. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается некоторые проблемы, связанные при увольнении по 

согласованию сторон. В последнее время частыми стали увольнения сотрудников по так 

называемому соглашению сторон. Большое количество преимуществ, как для работника, так 

и для работодателя, имеет именно этот способ увольнения на первый взгляд, но размытость 

формулировок и недостаточная его разработанность в законодательстве приводят к 

возникновению большого количества конфликтных ситуаций. 

 

Abstract 

In this article reveals some problems connected at dismissal as agreed by the parties. 

Recently dismissals of employees under the so-called agreement of the parties became frequent. A 

large amount of advantages, both for the worker, and for the employer, has this way of dismissal at 

first sight, but blurring of formulations and its insufficient readiness in the legislation lead to 

emergence of a large number of conflict situations. 

 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовой спор, согласование сторон, 

увольнение 

Keywords: worker, employer, labor dispute, coordination of the parties, dismissal. 

 

В нынешних условиях проблема различных трудовых споров является как 

никогда актуальной. В частности, много людей теряет работу и перед ними 

встает важный вопрос: какой из способов расторжения трудового договора 

является оптимальным и неспособным в дальнейшем принести серьезные 

неприятности? 



184 

В ТК РФ расторжение трудового договора по соглашению сторон 

закреплено в ст. 78, но нет норм, предусматривающих последовательность, и 

указаний, содержащих необходимость аннулирования данного соглашения, нет 

норм, закрепляющих оформление выплаты со стороны работодателя. Это 

создает предпосылки для возникновения на практике ошибок, чаще всего 

приводящих к нарушению прав и свобод граждан. [2] 

Принято считать, как мы отметили выше, что расторжение трудового 

договора по соглашению сторон является наиболее безболезненным. Ведь на 

первый взгляд выглядит оно чисто: стороны заключают соглашение и 

полюбовно расстаются, не имея друг к другу никаких претензий. Кроме того, 

такой вариант увольнения позволяет сотруднику уйти без отработки, что очень 

удобно, т.к. его к моменту увольнения иногда уже ожидают на новой работе. 

Однако практика часто опровергает подобные иллюзии: недобросовестные 

работодатели частенько прикрываются такой формулировкой увольнения, не 

желая, скажем, увольнять работника по более выгодному для него основанию 

(например, сокращению штата), пытаясь избавиться от неугодного работника 

или же просто не желая делать какие-то выплаты, предназначенные работнику 

законом. Из этого возникает два вопроса. 

1. Можно ли оспорить в суде недобросовестное увольнение по 

соглашению сторон, добившись восстановления на работе или изменения 

формулировки увольнения? 

2. Как к подобным делам относятся суды? [5] 

И оказывается, что суд, к сожалению, не всегда удовлетворяет иски о 

незаконном увольнении якобы по соглашению сторон. Это в основном 

происходит по уважительным причинам: например, если истец пытается 

оспорить увольнение по соглашению сторон, заключить которое ему 

предложили в качестве альтернативы увольнения по статье за грубое 

нарушение трудового законодательства, например появление на рабочем месте 

в состоянии алкогольного опьянения, или же когда истец просто не доказывает 

свою позицию.  

Наиболее частым основанием для подачи искового заявления со стороны 

работника является его заявление о принуждении к подписанию им соглашения 

со стороны работодателя. Но в этом случае необходимо заметить, что суд 

принимает такие доводы только в случае, если они действительно весомые и 

являются допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами по 

делу. [3] 

Нарушения, допущенные работодателем при увольнении по соглашению 

сторон, могут послужить причиной сначала для обращения работников в суд, а 

впоследствии и для признания такого увольнения незаконным. Вот лишь 
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некоторые ошибки, которые могут быть допущены работодателем при 

увольнении по соглашению сторон: 

1.Принуждение работника к заключению соглашения о расторжении 

трудового договора. Основным условием увольнения по соглашению сторон 

является взаимное добровольное волеизъявление сторон. Довольно часто 

уволенные обращаются в суд с иском о восстановлении их на работе из-за того, 

что соглашение заключено под принуждением работодателя.  

2.Соглашение со стороны работодателя подписано неуполномоченным 

лицом. 

3. Невыплата в день увольнения выходного пособия, предусмотренного 

соглашением. Такие нарушения, допущенные работодателями, как правило, 

могут повлечь за собой удовлетворение требований работника о взыскании с 

работодателя невыплаченных сумм и процентов за задержку. 

4. Противоречие условий соглашения нормам трудового 

законодательства. Например, неправомерно включение в соглашение условия о 

выплате выходного пособия, компенсации и (или) о назначении каких-либо 

иных выплат в любой форме работникам категорий, установленных в ч. 1 ст. 

349.3 ТК РФ, в частности руководителям, их заместителям, главным 

бухгалтерам и заключившим трудовые договоры членам коллегиальных 

исполнительных органов государственных корпораций, государственных 

компаний, хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной или муниципальной 

собственности. 

Понятно, что в работе рассмотрены лишь основные причины признания 

увольнения по соглашению сторон незаконным. На самом деле их намного 

больше. Например, есть судебные решения, когда работодатели не только 

обманным путем добиваются подписания соглашения работником, но и 

подделывают его подпись на данном документе. Часто, увольняя сотрудников 

по соглашению сторон, работодатели хотят избежать выплат, положенных при 

увольнении по сокращению штата, при ликвидации и т.д. Но в этих случаях 

нужно быть сразу готовым к судебным разбирательствам и решениям далеко не 

в пользу работодателя. 

Подводя итог, отметим: несмотря на то, что процедура увольнения по 

соглашению сторон очень простая, судебных споров, связанных с таким 

увольнением, по-прежнему много. [5] 

Чтобы избежать подобных ситуаций, как работнику, так и работодателю 

следует отличать увольнение сотрудника по собственному желанию и по 

соглашению сторон, в соответствии с последним увольнение может 

производиться в любой момент, а отозвать его или аннулировать можно только 
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по соглашению сторон, за исключением некоторых случаев, когда в суде 

однозначно может быть доказано явное нежелание одной из сторон заключать 

данное соглашение, либо в случаях существенных изменений обстоятельств у 

одной из сторон соглашения. [3] 

Трудовым кодексом Российской Федерации закреплена норма, в 

соответствии с которой трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон. На первый взгляд, все выглядит очень 

просто. Но как показывает практика, встречается немало спорных ситуаций, 

приводящих к ошибкам, нарушающим права и свободы граждан. [4] 

Несмотря на то, что увольнение по соглашению сторон является самым 

беспроблемным способом прекратить трудовые отношения и для работника, и 

для работодателя, [1] в котором самое главное - прийти к согласию. Но в тоже 

время надо помнить, что и такое расторжение на практике заканчивается 

судебными спорами между уволенным работником и работодателем. 
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Высшей ценностью в Российской Федерации является человек, его права 

и свободы (ст. 2 Конституции РФ) [1].   

Неотъемлемой составляющей высокоразвитого общества и государства 

является уважение к частной жизни каждого человека. У общества нет 

будущего, если оно не уважает права и свободы личности, их обеспечение – 

необходимый атрибут любого государства [8, с.3]. 

Право на неприкосновенность частной жизни согласно общепризнанным 

принципам международного права является одним из основных прав человека, 

которое признается и гарантируется Конституцией РФ (ст.23).  

 Гражданское законодательство в своем движении «по пути охраны 

человеческой личности как таковой во всей совокупности ее индивидуальных 

интересов и особенностей» [11] с 2013 года предоставляет охрану 

неприкосновенности частной жизни как нематериальному благу. 

Как многократно указывалось в научной литературе частную жизнь 

представляют различные сферы жизнедеятельности человека. 

Так, Ю.А. Замошкин выделяет следующие сферы: внутренняя духовная 

жизнь - это признание суверенитета человека в мире его мыслей и чувств, 

право самому решать, кому и в какой мере сообщать или не сообщать о своих 

мыслях, верованиях, эмоциях, делать или не делать их предметом гласного 

обсуждения, то есть фактом общественной жизни; сфера непосредственного 

межличностного общения, в которой важным внешним аспектом является 

защита тайны межличностных коммуникаций (переписки, телефонных 

разговоров, а сегодня и связей посредством компьютерной почты), право 

человека самому строить межличностные отношения; сфера личного и 

семейного потребления, в которой человек сам решает, какие предметы и 

услуги, когда, в каких пропорциях и количествах потреблять,  где, у кого и на 

каких условиях их покупать; имущественные отношения - человек вправе 
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самостоятельно распоряжаться своим имуществом, всем тем, чем он 

непосредственно владеет, т.е. своей собственностью [9, с. 5]. 

Содержательным является подход Л. О. Красавчиковой, которая 

выделила десять основных сторон личной жизни, в частности: интимная, 

бытовая, семейная, имущественная, культурная, организационная, санитарно-

гигиеническая, оздоровительная, досуга, коммуникационная [10, с. 16]. 

Практика Европейского Суда по правам человека определяя «частную 

жизнь», как широкий термин, относит его, среди прочего, к различным 

аспектам физической и социальной идентичности личности, включая право на 

личную самостоятельность, развитие личности, а также создание и развитие 

отношений с другими людьми и внешним миром [5].  

П. 1 ст. 152.2 ГК РФ не давая понятия частной жизни и не раскрывая 

сущности права на частную жизнь, содержит запрет на сбор, хранение, 

распространение и использование любой информации о частной жизни, в 

частности сведений о происхождении, о месте его пребывания или жительства, 

о личной и семейной жизни без согласия гражданина [3]. 

Охрана только информационного аспекта права на неприкосновенность 

частной жизни характерна также и для уголовного законодательства, в котором 

под нарушением неприкосновенности частной жизни понимается только 

незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (ст. 

137 УК) [4]. 

Безусловно, что охрана информации о частной жизни человека 

необходимый атрибут жизни современного общества и государства. В случае 

нарушения законодательного запрета на разглашение такой информации 

полностью восстановить положение, существовавшее до нарушения, 

практически невозможно, ставшее явным никогда уже не будет тайным.  

При этом необходимо учитывать, что ст. 150 ГК РФ наряду с личной, 

семейной тайной и другими нематериальными благами называет 

неприкосновенность именно частной жизни, а не ее тайны. 

Содержание неприкосновенности частной жизни, как нематериального 

блага составляет возможность человека своей волей и в своем интересе 

моделировать свое поведение в различных сферах жизнедеятельности и 

определять возможность и пределы ознакомления с обстоятельствами частной 

жизни иных лиц. 
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Таким образом частная жизнь представляет собой элемент социальной 

реальности, с присущими ему свойствами и признаками, и который нуждается в 

охране и защите именно в таком аспекте. 

По смыслу абз. 2 п. 1 ст. 152.2 ГК РФ не является нарушением 

неприкосновенности частной жизни сбор, хранение, распространение и 

использование информации о частной жизни гражданина в государственных, 

общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если 

информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо 

была раскрыта самим гражданином или по его воле. Таким образом, та или 

иная сфера жизни является частной до момента возникновения публичного 

интереса. Как справедливо указывает А.М. Эрделевский, что под публичным 

интересом в смысле п. 1 ст. 152.2 ГК следует понимать лишь подлежащий 

охране по смыслу закона, а не произвольный, вызываемый обычным 

любопытством, интерес индивидуально-неопределенного круга лиц, общества в 

целом или публично-правового образования в лице его соответствующих 

органов к тем или иным обстоятельствам частной жизни конкретного лица [12]. 

Законодательство, довольно часто, оперируя такой категорией как 

«публичный интерес», к сожалению, не раскрывает ее содержания. В науке 

отсутствует единство взглядов относительно содержания данной категории. 

Подходы отечественных ученых к пониманию публичного интереса 

обуславливаются определенным этапом развития общества и государства.  

В п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

указано, что под публичными интересами следует понимать, в частности, 

интересы неопределенного круга лиц, направленные на обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности 

государства, охраны окружающей природной среды [7]. Не смотря на то, что 

положения данного пункта относятся к ст. ст. 166, 168 ГК РФ, такое же 

понимание публичного интереса, по нашему мнению, допустимо и для ст. 152.2 

ГК РФ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод провозглашая 

право каждого человека на уважение его личной жизни, допускает 

вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права в 

случаях если это предусмотрено законом и при необходимости в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц [2]. 

Для совершенствования правовых механизмов охраны 

неприкосновенности частной жизни интересными могут быть некоторые 
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положения международной судебной практики. Так, в п. 75 Постановления 

ЕСПЧ от 10 апреля 2007 г. (жалоба № 6339/05) указано, что хотя цель статьи 8 

Конвенции состоит в основном в защите личности от произвольного 

вмешательства публичных властей в ее дела, она не просто принуждает 

государство воздерживаться от такого вмешательства, в дополнение к этому, в 

первую очередь, негативному обязательству, неотъемлемой частью 

эффективной защиты частной жизни могут быть и обязательства позитивные. 

Эти обязательства могут включать в себя принятие мер, предназначенных 

обеспечить уважение частной жизни даже в сфере отношений индивидуумов 

друг с другом [6].  
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16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в котором, 96 % 

избирателей  проголосовали за вступление в Российскую Федерацию. 18 марта 

2014 года подписан межгосударственный Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации 

Республики Крым. В соответствии с договором в составе Российской 

Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь. 21 марта в Крыму образован 

одноимённый федеральный округ с центром в Симферополе. После чего 

началась огромная работа по преобразованию всех сфер жизни в соответствии с 

российским законодательством.  

Вместе с политическими изменениями, перестройкой экономики  

преобразованиям подверглась и система образования. Образованию в этот 

момент было уделено должное внимание со стороны законодателя, был принят 

ряд законодательных актов регламентирующих данную сферу. Главным 
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нормативным правовым актом, который регулирует особенности переходного 

периода для вновь приобретенных республик в части адаптации к системе 

образования России, является Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи 

с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» [5]. 

Основной принцип данного переходного периода – не допустить 

ухудшения правового статуса участников образовательных отношений. Все 

изменения направлены исключительно на сохранение льгот, дипломов, 

категорий, действовавших до момента вступления Республики Крым в состав 

России. За рекордно короткие сроки учебные заведения Крыма готовились и 

проходили лицензирование и аккредитацию, готовили приемные кампании на 

основании нового законодательства с учетом особенностей положения 

абитуриентов в переходной период, осуществляли наборы студентов по новым 

требованиям. 

Некоторые учебные заведения были вынуждены прекратить свою 

деятельность по ряду причин, вне зависимости от формы собственности 

закрывались и частные, и государственные организации образования.  

Все эти изменения претерпели и юридические учебные заведения, 

которые существовали на полуострове. Юридическое образование признается 

важнейшим фактором становления правового государства и гражданского 

общества, а совершенствование и развитие этой социально значимой сферы 

образования – насущной необходимостью. И хотя юридическое образование 

является составной частью российской системы образования, но представляет 

собой относительно самостоятельный, причем важнейший комплекс, 

оказывающий серьезное влияние на устои правовой жизни страны [1, c. 31]. 

Это обусловлено тем, что от состояния юридического образования во многом 

зависят подготовка высококвалифицированных юристов и качество 

осуществляемой ими деятельности, которая «оказывает 

существенное воздействие на самые разные стороны развития российского 

общества, в том числе на экономику, культуру, социальные и политические 

факторы» [2, c. 3-4]. 

В свою очередь руководители юридических учебных заведений 

проводили огромную работу, заручившись поддержкой Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, для сохранения учебных 

заведения, обеспечения продолжения обучения студентами, сохранением 

рабочих мест для сотрудников. Изменению подлежал весь образовательный 
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процесс, от содержания образовательных программ и наличия необходимых 

учебников до договоров на обучение и локальных нормативных актов, 

регулирующих прием, дисциплинарную ответственность, промежуточную 

аттестацию и информационную открытость образовательного процесса. [6] 

Организации приводили в соответствие с требованиями гражданского 

законодательства и законодательства об образовании РФ свои наименования и 

уставы. Эта работа была проведена в сжатые сроки с максимальным 

положительным результатом. И как результат - на сегодняшний день в Крыму 

существуют достойные учебные заведения, которые осуществляют подготовку 

кадров по направлению Юриспруденция. 

В перспективе юридическое образование Крыма займет должное место в 

системе образования России. Учебные заведения с этой целью  проводят 

повышения квалификации кадров, активно включаются в научно-

исследовательскую работу на федеральном уровне, налаживают 

взаимоотношения с учебными заведениями России. Планируется создание 

новых кафедр, проведение курсов повышения квалификации, открытие 

факультетов последипломного образования. В целом развитие юридического 

образования Крыма только набирает обороты. Это обусловлено тем, что 

окончательно перейдя на новое законодательство и, подготовив основной базис 

для работы, начинается новый этап юридического образования в Крыму.  

Можно сказать, что первый этап становления завершен и начинается второй 

этап – развития, который потребует не меньших усилий как  руководителей 

учебных заведений и Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым и Российской Федерации так и самих студентов. 

В дальнейшем развитии юридического образования Крыма целесообразно 

перевести в полном объеме на государственное финансирование все 

государственные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 

юридических кадров. Обучение по специальности Юриспруденция должно 

осуществляться на бесплатной основе, так как это даст основание для 

организации эффективного государственного контроля за деятельностью 

администрации вуза. Так же целесообразно повысить возрастной ценз 

абитуриентов, так как в 17 лет студенты часто ещё и не знают, какая профессия 

им по душе, на юридический факультет вуза их приводят родители, которые 

навязывают им своё мнение о необходимости обучения именно этой 

профессии.  В процессе обучении внимание необходимо уделять на самого 

студента, на развитие его личностных качеств и способностей, чтобы молодые 

люди могли быстро адаптироваться к новым юридическим реалиям и запросам 

рынка труда. С этой целью в учебных программах юридических учебных 

заведений Крыма необходимо увеличить блок дисциплин, направленных на 
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развитие таких качеств, как юридическое мышление, юридическая логика, 

навыки научного анализа, юридическая этика [3]. Если учесть все 

предложенные позиции по развитию юридического образования, то Крым в 

перспективе сможет вполне обеспечивать необходимым количеством 

юридических кадров рынок труда. Теперь крымские вузы готовят настоящих 

юристов, а  настоящий юрист, выражаясь словами В.В. Путина, – это человек с 

философским взглядом и в то же время с огромным количеством фактического 

материала в той области, в которой он специализируется [4]. 
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Средства массовой информации, которые в современном обществе 

играют весьма серьезную и значимую роль и включают в себя не только 

высказывания политиков, но и их анализ и предоставления мнений экспертов. 

СМИ создают информационное пространство, наполняют его и обеспечивают 

определенное восприятие аудиторией конкретных государств, личностей, 

событий и организаций.  

В настоящей статье представляется целесообразным рассмотреть 

материалы западной прессы о России в 2012-2015 гг. Выбор данного периода 

неслучаен, именно в 2012 году в третий раз президентом России стал В.В. 

Путин, с его именем связаны многие современные достижения государства, его 

возвращение в большую политику в качестве мировой державы. Все это 

вызывает недовольство западных государств, которые активно выражает свою 

позицию по данному вопросу в своих СМИ, при этом с каждым годом градус 

напряжения взаимоотношений с Россией увеличивается. Для того чтобы на 

практике изучить особенности материалов западной прессы о России в период 

2012-2015 гг., проанализированы многочисленные статьи, опубликованные в 

таких изданиях, как The Times, The Guardian, The Independent, Liberation, Die 

Deutche Zeitung.  

В результате было установлено, что основными темами материалов 

данных изданий о России стали следующие: 1) образ Президента России В.В. 

Путина; 2) права человека в России; 3) внешняя политика России; 4) позиция 

России по региональным конфликтам и новым глобальным вызовам; 5) роль и 

место России на мировой арене.  
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Важно заметить, что несмотря на то, что основная функция новостей – 

это сообщение аудитории новой информации, статьи о политике, решениях 

органов и представителей власти, деятельности политических партий всегда 

содержат элемент оценки.  

Изучены отдельные составляющие образа России: культурное и 

национальное наследие российского государства, исторические события, 

определившие ход развития российского общества; морально-нравственные 

аспекты общественной жизнедеятельности россиян; устойчивость 

государственной экономики, правовое поле России и его соответствие 

общепринятым нормам международного права; сотрудничество России с 

другими странами, участие государства в мировых и региональных делах. 

Образ современной России на страницах западных СМИ недостаточно 

объективен. В процесс изложения определенных фактов включаются личные 

оценки и мнения журналистов, где сохраняются стереотипы о русском народе и 

России в целом. 

В целом необходимо принять во внимание, что для многих стран ЕС 

Россия была и остается чуждой цивилизацией, сохранившей характерные черты 

древней Руси. По мнению Великобритании, Россия не дорожит всеобщим 

избирательным правом, так как все выборы в России, согласно материалам 

западных СМИ проходят с многочисленными грубыми нарушениями 

законодательства. Существующий цивилизационный разрыв часто 

игнорируется в России, списывается на необоснованную маниакальную 

русофобию. Однако без цивилизационного сближения отношения России с 

Европой всегда будет оставаться кратковременными.  

Игнорируя тот факт, что многие государства мира воспринимают Россию 

в качестве государства, имеющего довольно сильные позиции на 

международной арене, ЕС считает Россию недемократической страной, где вся 

власть находится исключительно в руках главы государства, одновременно 

образ России никогда не был особо привлекательным для европейцев. Период 

Просвещения добавил к отрицательному имиджу России упреки в деспотизме. 

В частности, Великобритания всегда была убежищем для тех, кто бежал из 

России и критически характеризовал жизнь российского общества в глазах 

англичан, это наблюдалось во все периоды истории взаимоотношений двух 

государств. Данная тенденция сохраняется и сегодня. Можно здесь упомянуть 

уехавшего в Великобританию Б. Березовского и поддерживающего тесный 

контакт с ней М. Ходорковского. При этом британцам свойственна 

подозрительность к иностранцам, резкая критика иного образа жизни, которая 

своими корнями уходит в историю борьбы католицизма и протестантизма, 
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национальный консерватизм, высокое самомнение, сформированное в 

колониальную эпоху. 

России необходимо сегодня активнее и масштабнее развивать такие 

каналы вещания на мировой арене, как Russia Today, следует серьезнее 

заниматься формированием имиджа государства в мире. Создание образа 

государства-субъекта внешней политики является комплексной задачей. 

Пренебрежение данной стороной политики может привести к драматичным 

последствиям: начиная с ограничения выдачи виз гражданам вплоть до 

принятия решения о силовом противостоянии представителю «вселенского 

зла», не предоставления кредитов в рамках международных организаций или 

прекращения инвестирования в наиболее значимые проекты. Таким образом, 

создание благоприятного имиджа России в целом и российской внутренней и 

внешней политики, в частности, стало бы очень полезным делом на пути 

улучшения взаимоотношений России и ЕС, это помогло бы сблизить позиции в 

подходах к устранению имеющихся между сторонами противоречий. 

Положительный имидж способен не просто увеличить поток инвестиций в 

российскую экономику из ЕС, но и стать залогом взаимовыгодного 

результативного сотрудничества России и Европы на мировой арене, несмотря 

на современные санкции. Государство, которое имеет поддержку 

общественного мнения в мире, получает широкие возможности в 

осуществлении своих внешнеполитических задач и параллельно укрепляет свой 

авторитет внутри собственной страны. В связи с этим, необходимость создания 

благоприятного имиджа России в европейских СМИ и развитие трансляции на 

территории ЕС российских каналов представляется очевидной. СМИ играют 

значимую роль в создании и развитии общественного сознания. Многие ученые 

справедливо отмечают, что современный мир руководствуется правилом: 

произошедшее событие только тогда имеет значение, когда его осветили 

широкой аудитории СМИ. 

Западные СМИ много внимания уделяют вопросам, относящимся к 

внутренней и внешней политике Российского государства. Интересно, что 

количество публикаций на данную тему почти в два раза превышает 

количество материалов, посвященных проблемам социально-экономического и 

культурного развития ЕС. 

Значимым аспектом анализа особенностей внутренней политики России в 

периодических изданиях ЕС представляется обращение к образам 

политических лидеров.  

Президент России В.В.Путин является олицетворением идей 

государственной политики, представляя Россию на всех важных мероприятиях 
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международного уровня. Его мнение во многом определяет особенности 

принимаемых в стране решений. 

Президенту России В.В. Путину уделяется значительное внимание в 

СМИ ЕС. Важно заметить, что практически все статьи о нем, имеют ярко 

выраженный отрицательный характер. Вместе с тем, признается и помощь В.В. 

Путина России по выводу государства из состояния глубокого кризиса, в 

который страна погрузилась в 1990-е годы. Однако постоянные обвинения в 

коррупции и концентрации власти в своих руках представляют собой основные 

темы, обсуждаемые в западных СМИ. В частности, The Financial Times 

характеризует В.В. Путина следующим образом: «авторитарный жесткий 

руководитель, взявший курс на конфронтацию с государствами Запада и 

заявляющий, что Россия – это энергетическая сверхдержава и один из центров 

современного формирующегося многополярного мира»[1]. Данная цитата 

отражает общее восприятие В.В. Путина британскими СМИ.  

В своих материалах издания на территории ЕС нередко применяют 

термин «путинизация», который означает ситуацию, в которой один 

высокомерный и незаменимый лидер, подчиняет своей воле все 

государство»[2]. Все это свидетельствует о ярком отображении личности 

В.В.Путина и его манеры руководить государством в восприятии западной 

прессы.  

Несмотря на постоянное подчеркивание авторитарности манеры 

руководства страной В.В.Путина издания ЕС в настоящее время признают, что 

его рейтинг стремительно растет, он превращается в самого влиятельного 

человека на мировой арене. «В.В.Путин стремится к уважению на мировой 

арене, и он этого заслуживает. Он принимает оперативные и решительные меры 

там, где другие лидеры спорили друг с другом. Он – реакционный, тщеславный, 

человек с признаками паранойи, сосредоточил в своих руках всю полноту 

власти, которую никто и не оспаривал, и использовал ее с непревзойденным 

результатом. В связи с этим The Times назвала его человеком года по итогам 

2013 года»[3]. Таким образом, британская пресса признает, что успехи России 

во внешней политике обеспечили В.В. Путину весомый статус международного 

масштаба. Однако СМИ остаются верны себе, указывая на негативные 

характеристики личности Президента России. При этом в 2014 году The Times 

назвали Ангелу Меркель государственным деятелем года, что 

преимущественно обусловлено обострившейся ситуацией между Европой и 

Россией, достигшей своего пика в середине 2014 года. 

Западные СМИ регулярно пишут, что российское государство 

пренебрегает законами, а права человека постоянно нарушаются. The Guardian 

указывает на следующие отмеченные Amnesty International нарушения прав 
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человека в государстве: притеснение прав сексуальных меньшинств, 

использование пыток в ходе допросов и преследование НКО.[4] Данные 

примеры, по мнению британских СМИ, свидетельствуют о неуважении властей 

России к правам человека и пренебрежение ими принципом верховенства 

закона. 

Важно заметить, что в настоящее время периодические издания 

Великобритании отмечают и положительные моменты, которые связаны с 

демократическим движением в России. В частности, митинги и протесты, 

прокатившиеся в государстве после выборов в Госдуму и выборов Президента, 

дали прессе надежду на возможное улучшение ситуации. «Протестные акции 

2011-2012 годов все-таки стали оказывать свое позитивное влияние», – 

написала Die Deutsche Zeitung. «Навальный обрел статус оппозиционного 

лидера в глазах современного поколения. В некоторых регионах 

оппозиционные кандидаты вообще нанесли существенное поражение 

прокремлевским. Однако, такая положительная тенденция, отмечает издание, 

вовсе не означает, что вот-вот начнется аналог «арабской весны» в России. 

Явка в Москве подтвердила: большая часть населения вообще не политикой 

интересуется»[5]. Таким образом, по мнению СМИ Германии в обозримом 

будущем в России движения оппозиции не смогут достичь значительных 

результатов.  

Внешней политике России в СМИ ЕС также уделяется повышенное 

внимание. 

В соответствии с Концепцией внешней политики России, 

«приоритетными направлениями внешней политики государства выступают 

развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами – 

участниками СНГ, укрепление СНГ является основой развития регионального 

взаимодействия в рамках этой организации»[6]. Данный приоритет объясняется 

тем, что Россия еще сохраняет крепкие отношения с бывшими республиками 

СССР. 

Важно заметить, что СМИ ЕС указывают на существенную роль России в 

конфликтах, которые происходят в бывших советских республиках. 

Урегулирование конфликтов в регионе без России, по мнению западной 

прессы, весьма затруднительно. 

Однако необходимо подчеркнуть, что конфликты, в развитие которых 

вмешивалась Россия на постсоветском пространстве, рассматривались СМИ 

как попытка вернуть себе утраченное влияние в регионе. «Кремль ставит не 

гуманитарные, а геополитические цели. Он стремится восстановить 

утраченную ранее сферу влияния, которую считает своим «правом России по 

рождению», – отмечает The Guardian[7]. 
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Безусловно, важнейшим событием на постсоветском пространстве, 

которое оказывает влияние на обстановку на мировой арене, выступает 

обострившаяся конфронтация между Украиной и Россией. 

Британская пресса называет Россию главным источником дестабилизации 

обстановки на Украине, а воссоединение России с Крымом считает 

«аннексией». «Захват Крыма стал первым случаем аннексии на континенте с 

1945 года … цены поднимаются, а люди умирают или исчезают при странных 

обстоятельствах, если они недовольны своим новым руководством. После того, 

как восемь месяцев назад Россия и ее марионетки стали провоцировать смуту, 

были убиты свыше 4,3 тыс. мирных граждан. Данный регион покинуло около 

миллиона человек, при этом в последнее время количество беженцев 

увеличилось»[8], – отмечает The Guardian. Западные издания обвиняют Россию 

в подрыве международной стабильности, называют провокатором и 

агрессором. 

В ответ на поведение России западные государства ввели свои санкций 

против государства. Однако, британские СМИ, в целом поддерживая данную 

политику, отмечают, что от таких мер может пострадать и сама Европа, которая 

сильно зависит от поставок российского газа и имеет тесные экономические 

взаимоотношения с Россией. «Президент США Б. Обама утверждает, что 

санкции работают. Да, они работают на повышение рейтинга Президента 

России В. Путина и портят отношения между Западом и Россией – в 

политической, идеологической и культурной сферах. Они вредят окружению 

Президента России, однако при этом страдают итальянские сыровары, финские 

молочники, норвежские рыбаки, немецкие технологические предприятия и 

энергетические компании по всему миру. Они отнимают экономическое 

развитие у европейцев»[9] – отмечает The Times. Таким образом, британская 

пресса признает, что, хотя внешняя политика государства агрессивна, Россия в 

настоящее время выступает стратегически значимым партнером. 

Несмотря на все современные конфликты и противоречия между 

бывшими советскими республиками, в настоящее время, и это замечают все 

издания ЕС, Россия возвращает свое былое влияние и могущество в этом 

регионе. Большое внимание уделяется организациям, учреждаемым по 

инициативе России в целях укрепления связей с государствами постсоветского 

пространства. 

Сегодня мировое сообщество сталкивается с новыми вызовами и 

угрозами. Набирает силу терроризм, растет число международных и 

региональных конфликтов, все это требует изучения роли России при решении 

данных проблем, чтобы картина имиджа внешней политики государства была 

полной. 
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В 2001 году НАТО приступила к проведению боевых действий в 

Афганистане против исламистской организации Талибан. Россия оказала 

поддержку данной операции, поскольку рассматривала последнюю в качестве 

реальной угрозы своей национальной безопасности. Все это, безусловно, нашло 

благоприятный отклик в западных СМИ. Они утверждали, что «войска НАТО 

не смогут вести эффективную борьбу, которая продолжается и сегодня, без 

активной помощи России. В процессе решения многих проблем на мировой 

арене Россия, в первую очередь, как постоянный член Совета Безопасности 

ООН, играет важную роль. Брюсселю сегодня необходимо сотрудничать с 

Россией в вопросах обеспечения транспортного коридора в Афганистан по 

территории бывших советских республик и совместного решения ядерной 

проблемы Ирана. По этим проблемам взгляды России и Запада во многом 

схожи», – пишет Die Deutsche Zeitung[10]. Здесь важно заметить, что, если 

интересы России и ЕС пересекаются в определенном вопросе, имидж России в 

западных СМИ сразу становится положительным. Однако при этом отмечается, 

что Россия, выступая на стороне Вашингтона и НАТО в этом вопросе, 

преследует свои собственные корыстные интересы. России выгодно 

объединение усилий с НАТО, чтобы совместно решать данную проблему. И, 

как пишут французские СМИ, «русские на самом деле очень заинтересованы 

стратегически в мирном Афганистане, который не распространяет терроризм и 

наркотики по России»[11]. 

При попытках западных государств разрешить существующие 

конфликты, Россия нередко выступает против применения тех методов, 

которыми они руководствуются. В частности, Запад заявил о необходимости 

использования военной силы против Сирии, после обвинения сирийского 

правительства в использовании химического оружия в отношении местных 

жителей. Россия при этом поддержала сирийское правительство, заявив, что это 

повстанцы применили химическое оружие, и наложила вето на эту резолюцию. 

«Вето, накладываемые Россией и Китаем, по мнению СМИ Великобритании, 

только стимулируют революции, приводя к значительному затягиванию 

конфликта. Данное вето позволяет режиму Асада совершать еще более 

жестокие атаки на сирийский народ. Ответственность за новое кровопролитие 

должна лечь на В. Путине и Х. Цзиньтао и самого президента Асада»[12], – 

пишет The Guardian. 

Предложение России передать имеющиеся в Сирии запасы химического 

оружия под международный контроль мир расценил как крупный 

дипломатический успех России. «Впервые за последние годы Кремль смог 

сделать удачный дипломатический ход, предложив Вашингтону, оказавшемуся 

в изоляции, решение проблемы и представ в образе переговорщика и 
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миротворца», – пишет The Times. «Суть не только в том, что Обаме помогли 

найти выход из ситуации. Деятельность российского руководства показывает 

миру, что без России решить проблемы невозможно»[13]. При этом снова 

подчеркивается активное участие государства в международных делах, 

противостояние с Западом в международных и региональных конфликтах, 

направленное на демонстрацию восстанавливаемого могущества и силы 

правопреемницы СССР. 

Проанализировав мнение западных периодических изданий относительно 

места и роли России на постсоветском пространстве, ее участия в решениях 

международных и региональных кризисов, важно ответить на вопрос: какую 

роль отводят британские СМИ России на мировой арене? 

Значительное внимание в настоящее время привлечено к созданию 

Евразийского экономического союза с участием стран на постсоветском 

пространстве. Это, по мнению СМИ ЕС, очень похоже на воссоздание СССР в 

новом качестве. «Восстановление утраченных связей с республиками бывшего 

СССР является давней целью В.Путина. Например, в 2000 году учредили 

ЕврАзЭС, который стал форумом для переговоров. С 2009 года В. Путин 

развивает интеграционные процессы с Беларусью и Казахстаном. Данная 

концепция напоминает формирование Европейского союза только на 

территории бывшего СССР»[14], отмечает Die Deutsche Zeitung. Однако, по 

мнению СМИ Германии, В.В.Путин не просто планирует создать аналог ЕС, 

его целью является воссоздать СССР. «Европа опасается, что под 

дружественной к бывшим республикам СССР риторикой Москвы маскируется 

чудовищная правда: Кремль возрождает СССР и непременно возобновит 

прежнюю холодную войну»[15]. 

Таким образом, по мнению западных СМИ, Россия всеми силами 

стремится восстановить утраченное ранее влияние на постсоветском 

пространстве: она активно вмешивается во внутренние дела суверенных 

государств, организовывает конфликты, применяет методы экономического 

давления, учреждает разные союзы. Важно заметить, что страны Запада не 

хотят укрепления позиций России в этом регионе. Они сами заинтересованы в 

этих республиках, находящихся у российской границы, где можно разместить 

вооружение НАТО. 

Учреждение Евразийского союза британские СМИ воспринимают в 

качестве вызова всему западному миру и намерения России восстановить 

утраченные ранее позиции на мировой арене, объединившись с государствами 

постсоветского пространства. Однако, большинство СМИ ЕС полагают, что 

«евразийский проект является миражом постсоветского архипелага, где 
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авторитарные лидеры поддерживают друг друга, чтобы как можно дольше 

находиться у власти».[16] 

Серьезную роль, отмечают западные журналисты, играет тот факт, что 

Россия сегодня занимает кресло в Совете Безопасности ООН и обладает правом 

вето. Данное обстоятельство существенно укрепляет позиции государства на 

мировой арене. Применение Россией права вето часто срывает планы США и 

других западных государств. В частности, рассматривая сирийский вопрос как 

общее отражение позиции России по арабской весне, бывший дипломат 

Великобритании Карн Росс в газете The Guardian заметил, что «существует две 

главные причины, из-за которых Совбез ООН не смог отреагировать на 

события в Сирии. связанные с массовым убийством гражданского населения. 

Первая причина заключается в том, что Россия осознает свою возможность 

применить право и заблокировать тем самым действия Запада. Вторая состоит в 

том, что США не могут открыто игнорировать Россию»[17]. Вместе с тем, как 

уже было отмечено выше, постоянный антагонизм России к предложениям 

других членов Совбеза ООН, выражается в общей неприязни британских СМИ, 

рассматривающих это как намерение России показать свое влияние и надавить 

на Запад. 

Однако, по некоторым вопросам, убеждены британские СМИ, 

действительно нельзя обойтись без России. Это подводит СМИ 

Великобритании, к мысли о необходимости налаживания сотрудничества с 

Россией, наращивающей свою внешнеполитическую мощь. «Россия является 

постоянным членом Совбеза ООН, значимым игроком на Ближнем Востоке и в 

области евро-атлантической безопасности. Иранский вопрос, поставки нефти и 

газа в Европу и выбросы парниковых газов - все эти проблемы нуждаются в 

совместном с Россией подходе»[18]. 

Проанализировав взгляд периодических изданий в ЕС на государственное 

устройство России, можно прийти к выводу, что большинство из них считают, 

что Россию нельзя считать демократической страной. Присутствие в 

государстве равноправия, честных выборов и защита прав человека постоянно 

подвергаются Великобританией, Германией и Францией большому сомнению. 

По мнению СМИ ЕС, в России, действует автократический политический 

режим, во главе которого стоит один человек - В.В. Путин. Западные СМИ 

считают, что демократия в России отсутствует главным образом из-за 

коррупции и постоянного нарушения закона. Однако, активность граждан 

России на оппозиционных митингах вызывает у СМИ надежду на постепенное 

установления демократии в государстве. 

По мнению западной прессы, проблема политического лидерства в 

России стоит особенно остро. Это, прежде всего, проблема автократии. 
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Президент России В.В. Путин, с их точки зрения, сосредоточил всю полноту 

власти в своих руках, препятствуя, тем самым, полноценному развитию 

демократических идеалов в стране. «Автократичный лидер» – это самая мягкая 

характеристика В.В. Путина в прессе стран ЕС. Следует принять действенные 

меры по улучшению имиджа российского лидера и власти в целом, что 

представляет собой значимый элемент формирования общего благоприятного 

представления о государстве. 

Мнение западных СМИ о внешней политике России весьма 

отрицательное, после грузино-югоосетинского конфликта, а также проблем на 

Украине, периодические издания Великобритании не признают тот факт, что 

Россия остается страной, которая в состоянии решать вопросы на 

постсоветском пространстве и проводить независимую внешнюю политику. На 

это указывают установление добрососедских отношений с большинством 

бывших союзных республик, учреждение ЕврАзЭс, которое, западные СМИ 

называют попытками воссоздать СССР. В целом роль России в международных 

и региональных конфликтах рассматривается британскими СМИ неоднозначно. 

Исследовав статьи по данной теме, автор пришел к выводу, что СМИ ЕС дают 

положительную оценку действиям России только в том случае, когда они 

совпадают с позицией Брюсселя. Однако СМИ ЕС не отрицают важной роли, 

которую Россия играет сегодня на мировой арене. Хотя многие связывают это с 

наличием у страны права вето в Совбезе ООН. Западные СМИ убеждены, что, 

несмотря на стремление России стать влиятельной державой мира, пока это 

проявляется только в  том, что страна действует с позиции силы, например, в 

Грузии, Россия стремится осуществить свои «имперские амбиции» на мировой 

арене, показать былое могущество. Однако, согласие России в Совбезе ООН 

необходимо по многим ключевым проблемам современных международных 

отношений, например, революциям в арабском мире, афганской и иракской 

проблеме. Россия остается главным поставщиком газа для западных стран, что, 

по мнению западной прессы, также усиливает ее влияние в мире. 

Все рассмотренные публикации в той или иной степени сводятся к трем 

главным посылам ЕС: 1) Россия не критикует суверенную политику стран ЕС 

(как всех других стран мира) и просит не оказывать давление на свой 

суверенитет и не давать навязчвые рекомендации о том, как России следует 

поступать в различных ситуациях; 2) Россия готова к открытому диалогу и 

взаимодействию со странами ЕС, но исключительно на равноправной основе; 3) 

Россия считает преднамеренное искажение ее образа в западных СМИ 

информационной войной против нее. 

Газета «Коммерсантъ» пишет: «Ответ тем, кто стремится разрушить все 

отношения ЕС с Россией, написал в своем Твиттере Алексей Пушков, 
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Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы, 

процитировав высказывание главы МИД Германии Франка Вальтера 

Штайнмайера: «Если мы хотим решать проблемы, то Россия нам нужна». 

Действительно, уже можно говорить о том, что наступил переломный момент в 

отношениях России и Европы, которая достаточно хлебнула морозного воздуха 

«холодной войны», чтобы понять, что путь конфронтации не выгоден, в первую 

очередь, ей самой»[19]. 
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В статье рассмотрены специфические особенности деловых игр в обучении, их 

отличия и преимущества по сравнению с традиционными методами обучения для получения 

специалистами практических навыков в профессиональной деятельности. На основе 
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В последние годы широкое распространение в высшем медицинском 

образовании получили ситуационно-ролевые, или деловые, игры. Суть их 

состоит в импровизированном создании ситуаций, моделирующих некую 

типичную деятельность, решение проблем, возникающих в ходе этой 

деятельности. В игре участвуют несколько человек, выполняющих различные 

роли. Одна и та же ситуация может проигрываться несколько раз, чтобы дать 

возможность всем студентам ознакомиться с функциями разных действующих 

лиц. «Деловая игра» – имитация профессиональной деятельности в обстановке 

максимально приближенной к условиям реальной жизни. Деловая игра в 

высшем учебном заведении — импровизация студентами различных ролей в 

ситуациях, с которыми специалист может столкнуться в будущей 

профессиональной деятельности. Этот вид обучения наиболее важен для 

студентов медицинских вузов, для которых проблема нехватки 

соответствующих больных в нужное время и в необходимом количестве 

существовала всегда [1]. 

Кафедра кардиологии ФПК и ПП имеет большой опыт подготовки врачей 

в ординатуре по кардиологии. Одним из основных факторов, определяющих 

качество подготовки врача, является клиническая база кафедры. Клинической 

базой лечебной работы нашей кафедры является ГБУЗ СО «Уральский 

институт кардиологии» (УРИК). В настоящее время в структуре УРИК 

функционируют: блок интенсивной терапии и реанимации на 24 койки; 

инфарктные блоки (отделения); отделение реабилитации; консультативное 

отделение; лабораторифя инвазивной кардиологии; отделение инвазивной 

кардиологии; кардиохирургическое отделение; дистанционно-консультативное 

отделение; лабораторные службы; отдел компъютерной локальной сети За 

последние годы на кафедре переработан и полностью приведен в соответствие 

с государственным стандартом учебно-методический комплекс по кардиологии, 

созданы варианты входных, текущих и итоговых тестов, материалы для 

итоговой государственной аттестации. В основу обучения положен 

компетентностно-ориентированный подход [3,с.12].  В процессе обучения 

ординаторов используются современные педагогические методики 

проблемного обучения: метод анализа конкретных диагностических ситуаций, 

метод дискуссий, деловые игры, «мозговой штурм» кейс-метод и другие [2, с. 

75]. 

Методическая разработка деловой игры по теме: «Гипертонический 

болезнь. Гипертонические кризы». 

 Распространенность артериальной гипертонии в России одна из самых 

высоких в Европе и в настоящее время составляет более 35% среди мужского 
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населения и более 40% среди женского. Важно правильно диагностировать и 

выбрать нужную тактику ведения пациента с гипертоническим кризом.  

 В начале занятия преподаватель даёт определение гипертонической 

болезни ее месте среди другой сердечно-сосудистой патологии и ее роль в 

смертности населения с последующим кратким опросом обучающихся по теме 

гипертонический криз. Затем преподавать знакомит обучающихся со смыслом, 

целями и задачами проводимой игры, распределяет роли, четко формулируя 

задачи каждого действующего лица (бригада СМП, участковый терапевт, врач 

стационара врачебная-экспертная комиссия). Ординаторы знакомятся с 

медицинскими документами и готовят ответы на поставленные задачи. 

Врачебная-экспертная комиссия оценивает ответ каждого действующего лица, 

предварительно оформленный на бумаге. После этого проводится дискуссия по 

ответам. Преподаватель подводит итоги итогов занятия с исправлением 

возможных ошибок в тактике и в диагностике, возникших в процессе занятия. 

Цели деловой игры: на основе конкретной «врачебной ситуации» 

научиться диагностировать и правильно выбирать тактику лечения при 

гипертоническом кризе.  

Задачи.  

1. Дать понятие – «гипертонический криз». 

2. Разбить группу студентов на роли с учетом желания обучающихся и 

выбранного количества действующих лиц. 

3. Ознакомить ординаторов с медицинскими материалами. 

4. Провести обсуждение и подвести итоги занятия с исправлением 

возможных  ошибок в тактике и в диагностике, возникших в процессе занятия. 

Методология.  

В основу игры положена имитационная модель, клиническая ситуация, 

позволяющая реализовать цепочку решений. Обучающиеся формулируют цель 

и достигают ее на основе заранее принятых решений, сформировавшихся в 

процессе самостоятельной работы с литературой, обменом информацией и 

мнениями. Оптимальная продолжительность деловой учебной игры составляет 

примерно 4 часа.  

В заключение можно отметить следующие позитивные моменты 

использования деловых игр в обучении ординаторов: 

 - игра позволяет радикально сократить время накопления 

профессионального опыта;  

- игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать 

разные стратегии решения поставленных проблем;  

- в деловой игре представлен не абстрактный, а реальный для участника 

процесс информационного обеспечения его игровых действий, динамика 
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развития сюжета деловой игры, формирование целостного образа 

профессиональной ситуации;  

- игра позволяет формировать целостное представление о клинико-

патогенетических проявлениях при соответствующих физикальных данных;  

- игра позволяет приобрести социальный опыт и сформировать и 

усовершенствовать общекультурные компетенции. 
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Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) была и остаётся одной из актуальных и значимых для медицины и 

практического здравоохранения.  Ранее нами были рассмотрены экологические 

и популяционные стороны формирования эпидемического процесса при 
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ИСМП.[3]  Отмечено, что особенности протекания эпидемического процесса 

при ИСМП зависят от состава пациентов, условий их пребывания в 

медицинской организации (МО), специфики диагностических и лечебных 

технологий, применяемых в них, а также от формирования в МО 

«госпитальных популяций» микроорганизмов – возбудителей ИСМП. 

Представляло интерес в этом же ключе рассмотреть мероприятия по 

профилактике ИСМП. Эти мероприятия можно разделить на  такие группы: 

1. Оптимизация экологического пространства больничной среды. 

2.  Стабилизации микробиоценоза больничной среды.  

3. Стабилизация микробиоценоза пациентов и медперсонала. 

Ниже приводится характеристика этих групп. 

Оптимизация экологического пространства больничной среды 

Так как в МО сосредоточена наиболее ослабленная популяция населения, 

то мероприятия по оптимизации экологического больничного пространства 

обеспечат не только психологический и гигиенический комфорт пациентов, но 

также их эпидемическую безопасность от  ИСМП. 

Перечисленное выше может быть достигнуто: 

 - архитектурно-планировочными мероприятиями (выбором места 

размещения самого МО и зонирования его территории, планировкой зданий и 

их внутренней отделкой); 

 - санитарно-техническими мероприятиями в соответствии с 

требованиями к водоснабжению и канализации, к  отоплению и вентиляции, к 

микроклимату и воздушной среде помещений, к естественному и 

искусственному освещению; 

 - санитарно-гигиеническими мероприятиями (размещение и пребывание 

пациентов в палатах в соответствии с гигиеническими нормативами, гигиена 

больничного быта пациентов, в т.ч. гигиена питания, бельевой режим, гигиена 

тела, гигиена естественных отправлений.[1] 

Мероприятия по стабилизации микробиоценоза больничной среды  

Мероприятия этого плана направлены на недопущение контаминации 

помещений, оборудования и аппаратуры патогенной и условно-патогенной 

микрофлорой, предупреждение формирования «госпитальных популяций» 

сапрофитов.  

К этим мероприятиям относятся: 

1.Текущие и генеральные уборки помещений, в т.ч. мебели, 

оборудования, аппаратуры. Текущие уборки рекомендуется проводить не менее 

2-х раз в смену, а генеральные уборки - по графику не реже 1 раза в неделю или 

в месяц в зависимости от функционального предназначения помещений МО. [1]  
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Мы полагаем, что при проведении текущих и генеральных уборок (там, 

где нет биологических загрязнений) с целью предупреждения формирования 

«госпитальных популяций микробов-сапрофитов» - возбудителей ИСМП не 

следует использовать дезинфектанты, а применять только моющие средства. 

Перспективным также является применение бактериофагов вместо 

дезинфектантов, там, где показана дезинфекция. 

2. Плановая профилактическая дезинфекцию, которая предназначена для 

освобождения больничных объектов не только микробов-сапрофитов, но и от 

попавших на них представителей человеческого биоценоза, в том числе и 

вероятных возбудителей ИСМП. При этом проводится: 

а) обеззараживание всех видов поверхностей внутрибольничной среды, 

обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и уменьшение 

контаминации микроорганизмами различных объектов, в том числе воздуха, 

предметов ухода за больными, посуды и других; 

б) обеззараживание изделий медицинского назначения; обеззараживанию 

подлежат все изделия медицинского назначения, включая эндоскопы и 

инструменты к ним после их использования у пациентов; проводится 

обеззараживание поверхностей, каналов и полостей с целью умерщвления 

бактерий и вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных 

гепатитов, ВИЧ-инфекции); 

в) дезинфекция водных систем МО (централизованных систем 

водоснабжения, теплоснабжения, систем кондиционирования и увлажнения 

воздуха, бальнеологического оборудования и др.) с целью профилактики 

распространения прежде всего синегнойной и легионеллезной инфекций; 

микробиологический мониторинг на наличие в этих системах указанных 

микроорганизмов в порядке  требований СанПиН и по эпидпоказаниям (если 

возникли заболевания у пациентов вызванные этими микробами); 

г) дезинсекция и дератизация помещений, так как  синантропные 

насекомые и грызуны представляют серьёзную опасность в плане заноса в МО 

зоонозов и сапронозов (сальмонеллёз, листериоз, лептоспироз и др.) [1] 

3. Сбор, обеззараживание и удаление медицинских отходов классов Б и В 

в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

обращению с медицинскими отходами». Для этого необходимо в каждом 

конкретном  МО  разработать и утвердить руководителем пакет документов по 

безопасному обращению с медицинскими отходами, обучить персонал 

правилам обращения с ними и обеспечить производственный контроль за 

исполнением данной работы. [2] 
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Стабилизация микробиоценоза пациентов и медперсонала 

Эти мероприятия предназначены для  недопущения  перехода 

микрофлоры от пациента к пациенту, от пациента к медперсоналу (и наоборот), 

предупреждения транслокации микрофлоры пациентов из естественных мест 

обитания во внутренние полости и среды организма, предупреждение 

формирования «госпитальных популяций» условно-патогенных  

«антропофитов» [3]  

Это может быть обеспечено следующим: 

 - при плановой госпитализации проведением предварительного 

обследования на  туберкулез (флюорография, результаты действительны в 

течение года); маркеры гепатитов В и С, сифилис (в случае оперативного 

лечения); дифтерию и кишечные инфекции (пациенты психиатрических 

стационаров); кишечные инфекции (пациенты детских стационаров до 2 лет и 

сопровождающие лица, результаты действительны в течение 2 недель до 

госпитализации); [1] 

 - разделением потоков пациентов в соответствии с диагнозами и сроками 

поступления, изоляцией отделений и палатных секций, строгим закреплением 

медицинского персонала за определенными палатами и пациентами; 

 - строгим соблюдением технологий медицинских вмешательств, 

требований мер по стерилизации и асептике; 

 - при возможности достижения равноценных результатов обследования и 

лечения  пациентов заменой инвазивных технологий на менее инвазивные или 

неинвазивные; например, замена полостных хирургических вмешательств на 

эндоскопические, замена эндоскопических методов диагностики на 

рентегенологические, УЗИ или МРТ, замена инъекционного метода введения 

лекарств на пероральные и перкутанные.[4] 

 - мониторингом за чувствительностью к антибиотикам микроорганизмов, 

вызвавших патологию у пациентов, использованием антибиотиков с учётом 

чувствительности к ним микроорганизмов, вызвавших патологию; 

перспективным является проработка возможности использования 

бактериофагов одновременно с антибиотиками при лечении ИСМП;  

 - предварительным, периодическим и предсменным контролем за 

состоянием здоровья медицинского персонала, обеспечением работающих 

средствами индивидуальной защиты, профилактической вакцинацией против 

актуальных инфекций. [1] 
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Аннотация. Мониторинг физического здоровья студенток младших курсов Вятского 

государственного университета (ВятГУ), проведенный с использованием экспресс-оценки 

безопасного уровня здоровья (по Г. Л. Апанасенко) показал общий низкий уровень здоровья, 

достоверно большее количество девушек с небезопасным уровнем здоровья, значения 

силового индекса ниже возрастных норм. За календарный год уровень соматического 

здоровья в целом повышается. Таким образом, метод экспресс-диагностики безопасного 

уровня физического здоровья  рекомендуется для проведения скрининговых исследований. 

 

Ключевые слова: здоровье студентов; экспресс-диагностика здоровья; мониторинг 

здоровья. 

 

Введение. В условиях современного информационного общества с 

экранов телевизоров и компьютеров на молодых людей ежедневно 

обрушивается огромный поток информации, требующей немедленного 

реагирования. Это приводит к развитию эмоционального стресса, который 
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значительно ухудшает как психическое, так и физическое здоровье. 

Реформирование системы здравоохранения России, в том числе сокращение 

числа бюджетных медицинских учреждений, количества оказываемых 

населению бесплатных медицинских услуг и др., привели к формированию 

явно пренебрежительного, безответственного отношения населения к своему 

здоровью [10, с. 68; 5, с. 129]. Так, в 2014 г. 21,9% российских граждан старше 

15 лет не получили медицинской помощи при наличии потребности в ней по 

причине скептического отношения к эффективности лечения [4, с. 103]. Многие 

авторы отмечают низкий уровень образованности и эффективности 

профессиональной подготовки широких слоев населения в вопросах ведения 

здорового образа жизни и формирования культуры здоровья [7, с. 107]. Ввиду 

вышеуказанных причин здоровье не считается главной ценностью, а его 

поддержание не становится смыслом и целью жизни «здоровой» части 

населения России, в том числе студенческой молодежи. По данным соцопросов 

[3, с. 125], студенты ставят «здоровье» лишь на 3-4 места в структуре 

жизненных ценностей, отдавая предпочтение «семье» и «работе». Вместе с тем, 

треть опрошенных считает, что именно здоровье способствует достижению 

жизненного успеха [3, с. 126]. Казалось бы, для успешного вхождения во 

взрослую жизнь, преодоления жизненных трудностей молодые люди должны 

заниматься формированием, сохранением и укреплением своего здоровья. 

Однако необходимость хорошего здоровья и самочувствия для 

профессионального роста выделяет только 17% здоровых студентов, что почти 

в 3 раза ниже в сравнении со студентами, подверженными частым 

заболеваниям [9, с. 100]. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость принятия радикальных 

мер в отношении сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи, 

как одного из приоритетов национальной безопасности страны. По мнению 

И. В. Журавлевой и соавт. (2013), основной задачей региональных вузов 

должна стать профилактика нарушений здоровья студентов, а также 

«формирование ценностей и навыков самосохранительного поведения 

студенческой молодёжи» [9, с. 129]. Выполнению этих задач, на наш взгляд, 

будет способствовать мониторинг физического здоровья и адаптивных 

возможностей учащейся молодежи. 

Целью нашего исследования стал мониторинг физического здоровья 

студенток института гуманитарных и социальных наук Вятского 

государственного университета. 

Методы и организация исследования. Нами были дважды обследованы 

105 студенток института гуманитарных и социальных наук во время их 

обучения на первом (возраст 17–18 лет) и втором (возраст 18–19 лет) курсах. 
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Исследование проводилось в октябре 2014 г. и октябре 2015 г., когда 

большинство студентов прошли срочный этап адаптации к обучению. 

Обследование включало в себя экспресс-оценку безопасного уровня здоровья 

по Г. Л. Апанасенко [1, с. 11]. Расчет весоростового (ВРИ), жизненного (ЖИ) и 

силового (СИ) индексов, состояния сердечнососудистой системы после 

дозированной физической нагрузки (ДФН; проба Мартине), характеристики 

систолической работы сердца (индекс Робинсона, ИР) проводились на 

основании предварительного измерения длины и массы тела, жизненной 

емкости легких, мышечной силы кисти ведущей руки, артериального давления, 

частоты сердечных сокращений с помощью общепринятых методик [6]. 

Статистическая обработка результатов включала определение средней 

арифметической (М), ошибки средней арифметической (m), переменной 

Стьюдента t с оценкой достоверности по критерию значимости р (различия 

между группами признаков считались достоверными при р<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

обследований каждая группа была разделена на подгруппы с различным 

уровнем здоровья. В нашем исследовании уровень здоровья студенток 1 курса 

оценивался как выше среднего (безопасный, группа 1; 5,71% обследованных), 

средний (небезопасный, группа 2; 21,9%) и ниже среднего (небезопасный, 

группа 3; 72,38%). Полученные данные согласуются с результатами других 

исследователей [5, с. 134], которые отмечают большой процент первокурсников 

с низким и ниже среднего уровнями здоровья.  

Для студенток 2 курса был зафиксирован средний (небезопасный, группа 

4; 48,57%) и ниже среднего (небезопасный, группа 5; 51,43%) уровень здоровья; 

среди обследованных второкурсниц не выявлено девушек с безопасным (выше 

среднего) уровнем здоровья. Таким образом, на втором курсе число студентов с 

уровнем здоровья выше среднего и ниже среднего достоверно понизилось, а 

число студенток со средним уровнем здоровья – повысилось (табл. 1). В целом, 

это свидетельствует об улучшении показателей соматического здоровья 

обследованных, что, в свою очередь, может быть следствием продолжения 

развития морфофункциональных свойств организма [8, с. 316], а также 

положительной динамики адаптации девушек к обучению в вузе [2, с. 229]. 

Полученные результаты указывают на невысокий в целом уровень 

физического здоровья студенток института социальных и гуманитарных наук. 

Однако, несмотря на общий низкий уровень физического здоровья, у 

большинства обследованных значения функциональных показателей находятся 

в пределах физиологической нормы (табл. 1).  
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Таблица 1 

Результаты оценки адаптационного потенциала и уровня физического здоровья (М±m) 

Показатель 

1 курс 2 курс Достоверность 

различий между 

группами 
Группа 

1 (n=6) 

Группа 

2 (n=23) 

Группа 

3 (n=76) 

Группа 

4 (n=51) 

Группа 

5 (n=54) 

Количество 

студенток, % 

5,71 

±2,26 

21,90 

±4,04 

72,38 

±4,36 

48,57 

±4,88 

51,43 

±4,88 

2 и 4 (t=4,210; р<0,001) 

3 и 5 (t=3,201; р<0,01) 

ВРП, г/см 349,50 

±14,5 

370,68 

±14,71 

341,52 

±9,60 

349,05 

±8,51 

360,31 

±12,73 

н/д 

ЖИ, мл/кг 65,50 

±3,50 

50,99 

±2,20 

49,40 

±1,63 

54,27 

±1,71 

44,94 

±2,76 

1 и 2 (t=3,510; р<0,01) 

1 и 3 (t=4,170; р<0,001) 

4 и 5 (t=2,874; р<0,01) 

СИ, % 62,50 

±2,50 

49,09 

±4,76 

43,52 

±1,66 

51,39 

±1,85 

41,26 

±1,85 

1 и 2 (t=2,494; р<0,05) 

1 и 3 (t=6,325; р<0,001) 

4 и 5 (t=3,872; р<0,001) 

ИР, усл. ед. 76,10 

±8,1 

79,94 

±5,38 

88,02 

±3,12 

84,32 

±3,63 

81,44 

±3,48 

н/д 

ДФН, с 77,50 

±2,50 

87,50 

±6,20 

93,27 

±4,37 

82,38 

±7,46 

92,35 

±7,2 

1 и 3 (t=3,132; р<0,01) 

Балл по 

Апанасенко 

14,50 

±0,50 

10,87 

±0,35 

6,50 

±0,44 

11,31 

±0,22 

6,34 

±0,50 

- 

 

Однако, значения СИ в группах 3 и 5, а также ЖИ в группе 5, ниже 

возрастной нормы. Результаты нашего исследования согласуются с данными [5, 

с. 133; 8, с. 315] и свидетельствует о слабом развитии мышц кисти и 

дыхательной мускулатуры студентов, что, в свою очередь является следствием 

недостаточности мышечных нагрузок, слабостью мышечного тонуса, а также 

малоподвижного образа жизни.  

Результаты обследования первокурсниц показали достоверные различия 

между группами по показателям ЖИ, СИ и пробы с ДФН (табл. 1). Так, 

например, студентки группы 1 (с уровнем здоровья выше среднего) имеют 

достоверно более высокие показатели ЖИ, по сравнению с группами 2 и 3 

(соответственно, со средним и ниже среднего уровнем здоровья): 65,5±3,5% 

против 50,99±2,2% и 49,4±1,63%. 

При повторном обследовании тех же студенток на втором курсе 

достоверные различия между группами 4 и 5 выявлены в отношении ЖИ и СИ 

(табл. 1). Так, например, студентки группы 4 (со средним уровнем здоровья) 

имеют достоверно более высокие показатели СИ в сравнении с группой 5 (с 

уровнем здоровья ниже среднего): 51,39 ±1,85% против 41,26 ±1,85% (р<0,001). 

Показатели физического здоровья студенток ко второму курсу 

достоверно не изменились (табл. 1). В группе со средним уровнем здоровья 

наблюдается тенденция улучшения ЖИ, СИ, времени восстановления после 

дозированной физической нагрузки, что согласуется с данными литературы [8, 

с. 129]. 
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Заключение. Мониторинг физического здоровья студенток 

гуманитарных специальностей Вятского государственного университета 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) студентки имеют общий низкий уровень здоровья; 

2) большинство девушек имеет низкие значения силового индекса; 

3) уровень физического здоровья за год обучения в вузе в целом 

повышается. 

В целом, результаты исследования подтверждают важность проведения 

ежегодного мониторинга соматического здоровья учащейся молодежи, 

рациональной организации свободного времени студентов с привлечением их к 

занятиям физической культурой и спортом для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Список литературы 

1. Апанасенко, Г. Л. Индивидуальное здоровье: теория и практика / 

Г. Л. Апанасенко. // Валеология. – 2006. – № 1. – С. 5–13. – URL: http:// 

www.journal.valeo.sfedu.ru/journal/200601.pdf. (дата обращения 15.04.2016) 

2. Афиногенова, О. И. Мониторинг здоровья студентов в целях 

оптимизации их адаптации к условиям обучения в вузе. / О.И. Афиногенова, 

Т. П. Бондарь. // Наука. Инновации. Технологии. – 2014. – № 2. – С. 222-230. 

3. Журавлёва, И. В. Студенты: поведенческие риски и ценностные 

ориентации в отношении здоровья / И. В. Журавлёва, Л. Ю. Иванова, 

Г. А. Ивахненко // Вестник Института социологии. – 2013. – № 1 (6). – С. 112–

129. 

4. Здравоохранение в России. 2015: Стат.сб. / ред. М. А. Дианов. – 

Москва: Росстат, 2015. – 174 с. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/zdrav15.pdf. (дата обращения 25.04.2016) 

5. Лебедев, А. В. Морфофункциональные особенности студентов первого 

курса педагогического вуза / А. В. Лебедев, В. Б. Рубанович, Н. И. Айзман, 

Р. И. Айзман. // Вестник Новосибирского государственного педагогического 

университета. – 2014. –№ 1(17). – С. 128-141. 

6. Макарова, Г. А. Спортивная медицина: Учебник. / Г. А. Макарова. – 

М.: Советский спорт, 2003. – 480 с. 

7. Пазыркина, М. В. Формирование здоровьесберегающей 

компетентности у студентов педагогического вуза. / М. В. Пазыркина, 

Г. И. Сопко. // Педагогика и современность. – 2014. – Т. 1. – № 1-1. – С. 107-

110. 

8. Рыбина, Л. Д. Анализ физического развития студенток технического 

вуза первой функциональной группы здоровья в течение учебного года. / 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1327924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1327924&selid=22136988


218 

Л. Д. Рыбина, Е. А. Койпышева, В. Ю. Лебединский. // Вестник ИрГТУ. – 2014. 

– № 2 (85). – С. 312-316. 

9. Фадеева, Т. В. Адаптационное поведение студенческой молодёжи с 

разным уровнем здоровья в социальном пространстве вуза / Т. В. Фадеева. // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2015. – № 1(10). – 

С. 98-100. 

10. Шуайбова, М. О. Культура здорового образа жизни студента и 

технология ее формирования. / М. О. Шуайбова.  // Вестник Академии детско-

юношеского туризма и краеведения.  – 2014. – № 2 (111). – С. 68-75. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ 

НАЧАЛА ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Беликова Е.А. 

ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 

медициной, Волгоградский государственный медицинский университет, 

Россия, г. Волгоград 

 

Рабигалов Ф.А. 

студент 8 группы, 5 курса, лечебного факультета 

Волгоградский государственный медицинский университет, 

Россия, г. Волгоград 
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Цель:  Оценить особенности клинико-лабораторных показателей у 

пациентов с верифицированным диагнозом Грипп A (H1N1) pdm09 в 

зависимости от сроков начала противовирусной терапии. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 30 человек, 

находившихся на лечении в ГБУЗ ВОКИБ № 1 г. Волгоград в январе-феврале 

2016 года с верифицированным диагнозом Грипп A (H1N1) pdm09. Был 

проведён  ретроспективный анализ историй болезни: данных анамнеза, 

клинических и лабораторных показателей. 

Полученные результаты. На лечении находилось 30 пациентов. 

Средний возраст – 38,6±5,5 лет. Респонденты были разделены на 2 группы. В 

«Группе 1» противовирусная терапия была начата в первые 72 часа от начала 

заболевания (14 человек), в «Группе 2» – позднее 72часов (16 человек).  Все 

пациенты получали препарат осельтамивир (Тамифлю) в стандартных 
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дозировках,  а также «Ингавирин» в качестве этиотропного лечения. 37% 

человек получали препараты интерферона или индукторы интерферона. В 

«Группе 1» все пациенты имели среднюю тяжесть заболевания. В «Группе 2» у 

69% пациентов заболевание протекало в средне-тяжёлой степени, у 31% - в 

тяжелой степени. Тяжесть состояния была обусловлена преимущественно 

интоксикационным синдромом. Катаральный синдром выявлялся у 

большинства пациентов (86,6%). Температура тела в среднем нормализовалась 

к 3,2±0,8 дню у пациентов первой группы и 4,3±0,7 дню у пациентов во второй 

группе.  Структура осложнений гриппа была такова: в обеих группах частота 

развития трахеобронхита составила около 37%, но в «Группе 2» кроме этого у 

31% отмечалась пневмония. Среди пациентов с ранним началом 

противовирусного лечения случаев пневмонии не регистрировалось. В 

лабораторных анализах  у пациентов обеих групп определялась нейтропения, 

лимфоцитоз. Средняя продолжительность госпитализации пациентов «Группы 

1» - 4.4±1,0 дня, в «Группе 2» - 8,2±1,7 дня. На момент окончания 

стационарного лечения у пациентов были выявлены следующие клинические 

признаки. (Таблица 1. Клинические проявления). 

Таблица 1. Клинические проявления. 

Симптом Группа 1 Группа 2 

Кашель 36% 62,5% 

Жёсткое дыхание 57% 75% 

Одышка 14,3% 44% 

Хрипы 36% 56% 

Гиперемия зева 7% 44% 

 

Вывод. Раннее начало противовирусной терапии при Гриппе  A (H1N1) 

pdm09 способствует уменьшению продолжительности заболевания, 

обеспечивает быстрое улучшение состояния пациента и снижает риск развития 

серьезных осложнений. 
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Рассмотрены вопросы нормирования естественного освещения помещений и 

определения коэффициента естественной освещенности в лабораторных условиях. 

 

Вопрос определения естественного освещения помещений нередко 

возникает в организациях, требующих соответствия условий организации 

труда, установленными строительными нормами и правилами. Согласно, им, 

помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, 

естественное освещение. Естественное освещение используется так же для 

общего освещения производственных и подсобных помещений. Оно создается 

лучистой энергией солнца и действует наиболее благоприятно на организм 

человека. Используя этот вид освещения, следует учитывать 

метеорологические условия и их изменения в течение суток и периодов года в 

данной местности. Это необходимо для того, чтобы знать, какое количество 

естественного света будет попадать в помещение через устраиваемые световые 

проемы здания. 

В строительной светотехнике в качестве источника естественного света 

для помещений здания рассматривается небосвод. Освещённость поверхности 

представляет отношение падающего светового потока к площади освещаемой 

поверхности. Яркость отдельных точек небосвода изменяется в значительных 

пределах и зависит от положения солнца, степени и характера облачности, 

степени прозрачности атмосферы и других причин. Поэтому установить 

значение естественной освещённости в помещении в абсолютных единицах (лк) 

невозможно. Для оценки естественного светового режима помещений 
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используется относительная величина, позволяющая учесть неравномерную 

яркость неба, – коэффициент естественной освещенности em (КЕО). 

КЕО в какой-либо точке помещения представляет отношение 

освещённости в этой точке Ев к одновременной наружной освещённости 

горизонтальной плоскости Ен, находящейся на открытом месте и освещаемой 

диффузным светом всего небосвода. Измеряется в относительных единицах и 

показывает долю в процентах в данной точке помещения освещённости от 

одновременной горизонтальной освещённости под открытым небом [1]: 

em = Ев/Ен 100%.      (1) 

КЕО является величиной, нормируемой санитарно-гигиеническими 

требованиями к естественному освещению помещений. Освещение помещений 

естественным светом характеризуется КЕО ряда точек, расположенных в 

пересечении двух плоскостей (рис. 1): вертикальной плоскости характерного 

разреза помещения и горизонтальной плоскости, принимаемой за условную 

рабочую плоскость помещения. Равномерность освещенности определяется 

кривыми освещенности, показывающими изменение КЕО в отдельных точках 

помещения. Построение кривых КЕО может быть выполнено по данным 

эксперимента. Полученные значения сравниваются с нормативными, 

вычисляемыми по формуле [2]: 

eN = eн mN,       (2) 

где N – номер группы административных районов по табл. 1 [2]; ен – 

нормированное значение КЕО по прил. И [2]; mN – коэффициент светового 

климата, принимаемый по табл. 2 [2]. 

Нормы естественного освещения промышленных зданий, сведенные к 

нормированию КЕО, устанавливают его требуемую величину в зависимости от 

точности работ, вида освещения и географического расположения производства 

и представлены в [1]. Для облегчения нормирования освещенности рабочих 

мест все зрительные работы по степени точности делятся на восемь разрядов. 

В небольших помещениях при одностороннем боковом естественном 

освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной 

на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 

условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной 

от световых проемов, а при двустороннем боковом освещении – в точке 

посередине помещения. В крупногабаритных производственных помещениях 

при боковом освещении минимальное значение КЕО нормируется в точке, 

удаленной от световых проемов на: 1,5 высоты помещения для работ I-IV 

разрядов; 2 м – V-VII; 3 м – VIII. 
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Рисунок 1 – Схема размещения точек измерения освещенности: 

а – на плане помещения; б – в разрезах помещения 

 

При верхнем или комбинированном естественном освещении 

нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении 

вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей 

поверхности (или пола) 

,      (3) 

где ei – значения КЕО в отдельных точках помещения, находящихся на равных 

расстояниях друг от друга; n – количество точек, в которых определяется КЕО. 

Расчет естественного освещения помещений производится без учета 

мебели, оборудования и других затеняющих предметов. Установленные 

расчетом размеры световых проемов допускается изменять на 10%. 

В лабораторных условиях возможно определение естественной 

освещенности помещения при боковом освещении и выявление соответствия ее 

нормативным требованиям. Ниже (табл. 1) представлены результаты измерения 

и расчета КЕО. 
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Таблица 1 – Результаты измерения КЕО 

Разрез 
Точки 

измерения 

Освещенность в 

помещении, Ев, лк 

Наружная 

освещенность, Ен, лк 
КЕО, % 

замер 
ср 

замер 
ср е = Ев/Ен∙100% 

1 2 1 2 

1-1 

1 101 103 102 

2990 2970 2980 

3,4 

2 135 133 134 4,5 

3 116 114 115 3,9 

4 84 80 82 2,8 

5 63 67 65 2,2 

2-2 

1 90 86 88 3,0 

2 102 100 101 3,4 

3 116 114 115 3,9 

4 100 98 99 3,3 

5 85 83 84 2,8 

 

Произведенные простейшие расчеты можно провести для любых 

помещений, имея прибор для измерения освещенности (люксметр) и 

измерительную рулетку. В настоящее время для расчета КЕО помещений на 

рынке предлагается автоматизированный расчет согласно [2], позволяющий 

оптимизировать данный процесс, путем экономии времени и исключения 

субъективного фактора. 
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Выполнено восстановление годового стока и получены корреляционные зависимости, 

которые были использованы для расчета нормы стока по каждой из выбранных рек по 

бассейну рр. Нура и Сарысу. При восстановлении отсутствовавших данных по годовому 

стоку применен метод река – аналог. Фактические ряды наблюдений приведены к 

многолетнему периоду. Расчетный период был выбран  с 1932 – по 2012 гг. Так же даны 
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количественные оценки эффективности приведения средних значений к многолетнему 

периоду. 

 

Ключевые слова: расчетный период, годовой сток, разностная интегральная кривая, 

река – аналог, коэффициент корреляции, уравнение регрессии, оценка эффективности. 

 

Территория рассматриваемого бассейна относиться к районам резко 

выраженного недостаточного увлажнения. Особенностью рек бассейна 

является то, что основной объем годового стока (до 90% и выше) проходит в 

короткий период весеннего половодья. В остальное время года расходы воды 

рек значительно уменьшаются, а на большинстве рек сток в этот период и вовсе 

отсутствует. Поэтому режим стока на рассматриваемой территории 

исключительно неравномерен. Питание рек в основном снеговое, частично 

грунтовое [1, 2].  

Для создания базы данных были использованы опубликованные 

кадастровые материалы, приведенные в «Основных гидрологических 

характеристиках», «Многолетних данных о режиме и ресурсах поверхностных 

вод суши», «Ресурсах поверхностных вод» и «Гидрологических ежегодниках», 

по району исследования [3-8]. Материалы наблюдений как правило, имеются за 

непродолжительный период и большей частью неполны. Для оценки водных 

ресурсов в бассейне отобраны пункты, с наиболее длительными рядами, по 

которым будет производиться расчет нормы стока. 

Статический ряд гидрологических наблюдений в конкретном створе реки 

или пункте наблюдений являются частью генеральной совокупности данных. 

Поэтому необходимо оценить, насколько имеющийся ряд или выбранный для 

расчета период (расчетный период) отражает типичное закономерности 

изменения стока во времени на рассматриваемой территории, т.е. насколько 

предполагаемый для расчета ряд наблюдений репрезентативен. 

Репрезентативность зависит от длительности ряда наблюдений, от 

коэффициента изменчивости и коррелированности ряда, т.е. от того в какой 

мере имеющейся ряд наблюдений за стоком включает в себе наиболее 

многоводные и маловодные годы и полные цикли водности, отмечавшиеся на 

рассматриваемой территории. 

Наиболее распространенный способ установления циклов, содержащих 

самые многоводные и маловодные группы лет является построение разностной 

интегральной кривой стока. На основе анализа разностной интегральной 

кривой р. Нура у пунктов с. Бесоба и с. Шешенкара, а также р. Жаксы Сарысу - 

с. Сарысу и р. Жаман Сарысу – рзд Айса, и в качестве расчетного периода 

выбран 1932-2012 гг. (рис.1). 
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Рисунок 1 – Разностная интегральная кривая годового стока. 

 

В связи с отсутствием на большинстве рек достаточно длинных рядов 

наблюдений, позволяющих рассчитывать нормы стока в пределах допустимой 

относительной погрешности 5÷10 %, а коэффициента вариации – 10÷15 %, 

возникает задача восстановления пропущенных величин стока, т.е. приведения 

рядов к многолетнему периоду с привлечением данных наблюдений пунктов-

аналогов. При выборе пункта – аналога для целей приведения гидрологических 

характеристик и параметров основным критерием является синхронность в 

колебаниях речного стока расчётного створа и створов аналогов, которая 

выражается через коэффициент парной или множественной корреляции. При 

этом должны быть соблюдены следующие условия [9]: 

                   n
/
 ≥ (6-10),  R ≥ Rкр;  R / σR ≥ Aкр; К / σк ≥ Вкр,                           (1) 

где n
/
 - число совместных лет наблюдений в приводимом пункте и пунктах-

аналогах (n
/
 ≥ 6 при одном аналоге, n

/
 ≥ 10 при двух и более аналогах); R – 
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коэффициент парной или множественной корреляции между значениями стока 

исследуемой реки и значениями стока в пунктах аналогах, К – коэффициент 

уравнения регрессии; σк– средняя квадратическая погрешность коэффициента 

регрессии; Rкр – критическое значение коэффициента парной или 

множественной корреляции (обычно задается ≥ 0,70); Aкр, Вкр – критические 

значения отношений R/σR и К / σк соответственно (обычно задается ≥ 2,0). 

В связи с отсутствием на большинстве рек достаточно длинных рядов 

наблюдений, позволяющих рассчитывать нормы стока в пределах допустимой 

относительной погрешности 5÷10 %, а коэффициента вариации – 10÷15 %, 

возникает задача восстановления пропущенных величин стока, т.е. приведения 

рядов к многолетнему периоду с привлечением данных наблюдений пунктов-

аналогов. При выборе пункта – аналога для целей приведения гидрологических 

характеристик и параметров основным критерием является синхронность в 

колебаниях речного стока расчётного створа и створов аналогов, которая 

выражается через коэффициент парной или множественной корреляции.  

Для восстановления величин годового стока с одним аналогом 

используется уравнение регрессии: 

                                               Q = K1Qa + Ko                                                          (2) 

где Q  - значения стока в приводимом пункте; K1 - коэффициент уравнения 

регрессии;   Qa – значения стока в пунктах – аналогах; Ko – свободный член. 

Данные восстановленные по уравнению (2) имеет систематически 

заниженную дисперсию. Для исключения систематического уменьшения 

дисперсии восстановленных данных используется формула: 

                                          
n

ni

i Q
r

QQ
Q 




)( //                                               (3) 

где Qi – погодичные значения гидрологических характеристик, рассчитанные 

по уравнению регрессии; /n
Q  - среднее значение гидрологической 

характеристики за совместный период наблюдений; R – коэффициент парной 

корреляции между значениями стока исследуемой реки и значениями стока в 

пунктах аналогах. 

Восстановлению подлежали данные, периода 1932-2012 гг. которые 

приняты в качестве расчетного. В результате расчета величины годового стока 

приведенных многолетнему периоду по 24-м пунктам наблюдений, при 

соблюдении требования [9]. Теснота расчетных зависимостей характеризуется 

коэффициентами корреляции R=0,70-0,99. 

Пример графической связи между среднегодовыми величинами расходов 

воды в расчетном пункте (Qp) и пункта аналога (Qa) приведены на рис. 2.  

При восстановлении годового стока реки Жаман Сарысу – рзд Айса были 

использованы два аналога. Величины стока данной реки до 1969 г. определены 
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по аналогу р. Жаксы Сарысу – с. Сарысу, с 1970 по 2012 г. – р. Сарысу – рзд 

189 км. По остальным пунктам наблюдений данные восстановлены с помощью 

одного аналога.  

В качестве основных опорных пунктов для приведения рядов наблюдений 

к многолетнему периоду, во многом случае приняты р. Нура – с. Шешенкара, р. 

Нура – с. Романовское, р. Нура – с. Сергиопольское, р. Кара – Кенгир – 12 км 

выше устья р. Жыланды, р. Жаксы Сарысу – с. Сарысу, р. Кон – зим. Бирлик, р. 

Сарысу – рзд. 189, р. Жаман Сарысу – рзд. Айса, р. Шерубайнура – рзд. 

Карамурын.  

На гидрологических створах р. Нура – с. Волковское, р. Нура – пос. 

Меркеле, р. Жаманкон – свх. Сарыузенский и р. Нарсай – пос. Жезды число 

совместных лет наблюдений с аналогами составляет n = 7…9 лет, что на 1-3 

года меньше необходимого числа лет (n=10) согласно [9,10], хотя теснота 

связей считается достоверной (r > 0,70) полученным результатам следует 

относиться с некоторой осторожностью.  

В целом, реки-аналоги подбирались в соответствии с требованиями, 

указанными в [11], расположенные в максимальной географической близости и 

имеющие длительный ряд наблюдений. 

Для количественной оценки эффективности приведения средних 

значений к многолетнему периоду использована формула, приведенная в [12]: 

                KQср = [(1- √    +       )/(1-√   )]х100%                         (4) 

где KQср – эффективность наблюдений средних значений; n – число лет 

наблюдений за короткий период; N – число лет наблюдений, приведенное к 

многолетнему периоду; R – коэффициент парной корреляции. 

Результаты расчетов по рассматриваемым рекам приведены в табл. 1.  
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Рисунок 2 - Графики связи между среднегодовыми величинами расходов воды в расчётном пункте (Qp) и пункте – аналоге (Qa) в бассейне 

рек Нура  и Сарысу 
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Таблица 1 – Сведения о восстановленных рядах годового стока, уравнениях регрессии, характеристиках уравнения и оценке эффективности 

№ 

п/

п 

Река-пункт 
F, 

км
2
 

Период 

наблюдений за 

годовым 

стоком, годы 

Уравнение 

регрессии 

Период расчета 

уравнения, 

годы 

Характеристики 

уравнения 

Оценка 

эффект

ивност

и, KQср, 

% 

Восстановленн

ые годы 
Река-аналог 

R    
 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Нура – 

с.Бесоба 
1050 

1960-83,86-

94,96-

2006,11,12 

у=0,103 

х+0,239 

1960-73,75-83, 

86-94, 2001-

2006,11,12 

n=40 

0,70 0,082 8,54 

 

43 

1932-59, 

1984,85,95, 

2007-10 

 

Нура-

Шешенкара 

2 
Нура-

Шешенкара 

1398

0/832

0 

1951-73, 75-94, 

99, 2001-12 

у=0,143х+0,

383 

1951-73, 75-94, 

99, 2001-12 

n=56 

0,75 0,059 12,7 

 

53 

1932-50, 

74, 1995-98, 

2000 

Нура- с. 

Романовское 

3 

Нура-

с.Сергиопол

ьское 

1796

0/ 

1230

0 

1940-97, 2000-

12 

у=1,48х+2,7

64 

1940-73,75-94, 

2001-12 

n=66 

0,81 0,042 19,3 

 

60 
1932-39, 98,99 

Нура-

Шешенкара 

4 

Нура-

с.Волковско

е 

3636

0/ 

3070

0 

1933-38,41 
у=0,715х-

0,145 

1933-38,41 

n=7 
0,99 0,009 110 97 

1932,39,40, 

1942-2012 

Нура- с. 

Романовское 

5 
Нура – пос. 

Меркеле 

3200

0 

1969,72-

75,77,78 

у=1,162х+1,

341 

1969,72-

75,77,78 

n=7 

0,83 0,13 6,38 56 
1932-68, 70,71, 

76, 79-2012 

Нура-

с.Сергиопол

ьское 

6 
Атасу - свх. 

«Актауский 
1500 

1971-82, 

85-91 

у=0,057х -

0,02 

1971,72,74-82, 

85,86 

n=13 

0,77 0,118 6,52 50 
1932-70, 83-84, 

1992-2012 

Кара-

Кенгир- 

12(5,0) км 

выше устья 

р.Жиланды 

7 

Жаксы-

Сарысу - с. 

Сарысу 

570 
1933 –86, 88-

91 

 

у=0,176х + 

0,217 

 

 

39,42,51-54,56-

58,60-62,64 

n=13 

0,77 

 

 

 

0,123 

 

 

 

6,42 

 

 

 

48 

1932,87, 

92-2012 

 

 

 

Кара-

Кенгир- 

12(5,0) км 

выше устья 

р.Жиланды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 
Жаксыкон - свх 

Талдысайский 
943 1965, 69-91 у=0,174х +0,345 

1965,69-85 

n=18 
0,70 0,128 5,86 34 

1932-64, 66-68,  

1992-2012 

Кон - зим. 

Бирлик 

9 
Жаман-Сарысу - 

c. Жанаарка 
9200 

1958 –79,81-

92,94,96 

 

у=0,777х – 0,101 

 

 

 

1981-86,89-

92,94,96 

n=12 

0,96 

0,107 

 

 

7,94 

 

 

85 

1932-57,80, 

 

93, 95, 1997-

2012 

 

Жаман-

Сарысу - 

рзд. Айса 

 

10 
Жаманкон - свх. 

Сарыузенский 
2620 

1980-84, 

86-89 
у=0,017х-0,023 

1980-84,86-

88 

n=8 

0,91 0,034 26,8 72 
1932-79,85,90-

2012 

Кон - зим. 

Бирлик 

11 
Жаман-Сарысу - 

рзд. Айса 
5910 

1952 -72, 74-

77,  79-

83,85,87-

93,95-97 

у=1,015х – 0,022 

 

у=0,20х +0,104 

 

1952-69 

n=18 

1970-72,74-

77,79-83,86-

92 

n=19 

0,80 

 

0,79 

0,052 

 

0,117 

 

 

26,7 

 

7,26 

 

 

55 

 

54 

1932-51, 

 

1973, 78,84,86, 

94,98-2012 

Жаксы-

Сарысу - с. 

Сарысу 

Сарысу - 

рзд. 189 

12 
Жаманшад - свх. 

Аршатинский 
180 

1970,71,73 

77, 79-88 
у=0,053х + 0,036 

1970,71,73, 

77,79-88 

n=14 

0,70 0,135 5,18 34 
1932-69,72,74-

76, 78, 89-2012 

Кон - зим. 

Бирлик 

13 
Жезды - рзд 

Джезды 
2410 

1952-66, 

1968-81 
у=0,38х + 0,249 

1952,53,58-

66,69-81 

n=24 

0,90 0,039 23,7 76 
1932-51,67, 

1982-2012 

Кара-

Кенгир- 

12(5,0) км 

выше устья 

р.Жиланды 

 

14 

Кара-Кенгир - 

12(5,0) км выше 

устья р.Жиланды 

9860 
1932-66, 69-

82, 84-86,88 
у=0,25х + 1,39 

1940-66 

n=27 
0,89 0,107 8,13 74 

1967,68,83,87, 

89-2012 

р.Торгай-

пески 

Тусум 

15 
Карамыс – 

с.Карамыс 
232 

1950-53, 

1955-91 
у=0,056х – 0,03 

1957-91 

n=35 
0,94 0,032 29,4 88 

1932-49, 1954, 

1992-2012 

Шерубайну

ра- рзд. 

Карамурун 

16 
Коктал - пос. 

Миилыбулак 
692 

1976-91,93-

97 
у=0,05х + 0,012 

1976-91,93-

97 

n=21 

0,80 0,121 6,45 55 

1932-75,92, 

1998-2012 

 

Шерубайну

ра- рзд. 

Карамурун 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 Кон - зим. Бирлик 10300 

1950-

55,57,58,60-

62,64,65,68-

88,90,91,200

3 

у=0,422х + 0,456 

1950-55,57-

58,60-

62,64,65,69-

82,84-86,88 

n=31 

0,83 0,092 8,80 66 

1932-49, 56, 59, 

63, 66,67, 89, 

1992-2002, 

2004-2012 

Кара-

Кенгир- 

12(5,0) км 

выше устья 

р.Жиланды 

18 

Куланутпес - 1-е 

отд. 

Кургальджинский 

13600 

1963-71,73-

81,84-89,91-

95 

у=1,153х+1,98 

1964,65,68-

71,73-81,84-

88 

n=20 

0,79 0,048 18,3 54 

1932-

62,72,82,83,90, 

1996-2012 

Кон - зим. 

Бирлик 

19 
Нарсай – пос. 

Жезды 
93,8 

1956-77,79-

81 
у=4,18х + 2,964 

1956-64 

n=9 
0,76 0,085 9,29 45 

1932-55,78,82-

2012 

Жезды - рзд 

Джезды 

20 Сарысу - рзд. 189 26 900 

1963,65-94, 

96, 2000 -

2012 

у=5,224х - 0,399 

1965-72,74-

76 

n=11 

0,95 0,082 9,63 86 
1932-62, 64, 95, 

97-99 

Жаман-

Сарысу - 

рзд. Айса 

21 
Сарысу - ст. 

Кзыл-Джар 
34 600 

1960-76, 78-

79, 81-83, 85 
у=1,868х + 0,30 

1965-76 

n=12 
0,96 0,018 52,2 85 

1932-1959, 77, 

80, 84, 1986-

2012 

Сарысу - 

рзд. 189 

22 
Сокыр - с. 

Курулус 
1340 

1948-53, 55-

64, 66-91, 

93-95, 97  гг. 

у=0,143х – 0,069 

1948-51,57-

64,66,67,69-

91,93,94,97 

n=40 

0,89 0,106 8,30 8,20 

1932-47, 54, 65, 

68,92, 96, 98-

2012 

Шерубайну

ра- рзд. 

Карамурун 

23 
Шерубайнура - 

рзд. Карамурун 
8700 

1947-51, 57-

1997, 2000-

2012 гг. 

у=0,228х + 0,365 

 

1947-51,57-

93,95-97,  

2000-

04,07,09-12 

n=55 

0,86 
0,015 

0,112 

62,7 

7,78 

8,56 

8,21 

1932-46,52-

56,98,99 гг. 

 

р.Нура-

с.Романовк

а 

 

24 

Шерубайнура - 12 

км ниже с.Аксу-

Аюлы 

2870 1967-91 гг. у=0,232х + 0,109 
1976-91 

n=16 
0,81 0,114 7,63 8,12 

1932-75, 1992-

2012 

Шерубайну

ра - рзд. 

Карамурун 



232 

Выводы. Таким образом, собрана исходная гидрологическая информация 

(с 1932 года по 2012 г. включительно), произведено восстановление пропусков 

в наблюдениях и получены зависимости,  которые были использованы для 

расчета нормы стока по каждой из выбранных рек по бассейну рр. Нура и 

Сарысу. 

При установлении корреляционной зависимости между расходами воды 

исследуемой реки и реки – аналога по мере возможности соблюдено 

требование об отсутствии значительных влияний антропогенных факторов, 

существенно искажающих естественный режим реки. В отдельных случаях для 

восстановления годового стока были использованы восстановленные величины 

стока реки – аналога ввиду отсутствия у аналога длинного ряда наблюдений за 

расчётный период.  

Результаты расчетов являются основой для оценки водных ресурсов 

региона с учетом данных наблюдений последних лет. 
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Выбор материала для строительства является трудоемкой задачей для 

инженера – проектировщика. Это утверждение актуально, когда 

проектировщик делает выбор конструктивного решения выполненного из 

армоцемента или железобетона. Перед выбором материала стоит не только 

экономическая сторона, но работа материала в напряженно-деформированном 

состоянии, а также возможность сопротивляться эксплуатационным нагрузкам. 

Армоцемент – это композиционный материал, состоящий из мелкозернистого 

(песчаного) бетона и армирования выполненного из стержней проволоки или 

тканных стальных сеток. Железобетон – это сложный конгломерат, состоящий 

из тяжёлого бетона и армирования, включающего арматурные стержни или 

сетки. Как видно из двух определений армоцемент и железобетон схожи по 

своей структуре. С момента появления армоцемента многие исследователи [3, 

6] считали, что армоцемент и железобетон разные по своей работе и, 

следовательно, их надо рассматривать как независимые материалы.  

Рассмотрим некоторые отличия армоцемента от железобетона. 

В работе [6] отмечается, что процесс трещинообразования в армоцементе 

характеризуется появлением большого числа трещин (так называемых 
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волосяных трещин) без сколько-нибудь заметного раскрытия первых трещин. 

Ширина раскрытия этих трещин меньше чем в железобетоне, а шаг их чаще, 

что также зависит от вида армирования. В железобетонных образцах первые 

трещины раскрываются до 0,5 мм, после чего появляются новые трещины с 

шагом 5-8 см. Так же разрушение сжатых армоцементных элементов 

происходит в большинстве случаев от потери устойчивости и местного смятия 

[6]. 

Толщина армоцементных конструкций меньше чем железобетонных. 

Необходимо отметить, что армоцемент из-за своей низкой толщины 

обеспечивает создание геометрически сложных криволинейных 

конструктивных решений. Например, средняя толщина пролетных конструкций 

из армоцемента составляет от 10 до 30 мм, а железобетонных 50 – 200 мм и 

более. Из-за меньшей толщины армоцементные конструкции имеют низкий вес 

и соответственно низкое количество применяемых расходных материалов. 

Однако в некоторых случаях процент армирования армоцементных 

конструкций может быть выше, чем в железобетоне.  

Вместе с тем армоцементу присущи и недостатки.  

Огнестойкость армоцемента ниже, чем у железобетона, так как низкая 

толщина защитного слоя. Поэтому армоцементные конструкции требуют 

дополнительных мер защиты. Согласно работе [3] в ЛенЗНИИЭП при 

испытании волнистого армоцементного свода пролетом 36 м, с защитой виде 

утепления снизу фибролитовыми плитами, результаты показали, что предел 

огнестойкости конструкции составляет 1 ч 30 мин, что соответствует EI90. 

Из-за низкой толщины защитного слоя армоцемента (3-5 мм для сеток и 

7-8 мм для стержней) появляется опасность ускоренной коррозии арматуры из 

тонкой проволоки, В свою очередь в железобетоне минимальная толщина 

защитного слоя железобетоне составляет 15 мм [5]. В настоящее время для 

обеспечения сохранности армирования необходимо применять бетоны особо 

низкой проницаемости или меры вторичной защиты армоцемента (например, 

масляная покраска поверхности). При создании плотной структуры 

армоцемента путем увеличения содержания цементного вяжущего может  

привести к повышенной усадке, ползучести материала и низкой 

трещиностойкости [3]. 

Одной из основной задачей при разработке конструктивных решений 

зданий и сооружений из армоцемента или железобетона является обеспечение 

их проектного срока службы [1]. 

В настоящее время аналитический модель описывающая срок 

нейтрализации бетона  армоцемента при воздействии кислых газов (углекислый 

газ воздуха) согласно работе [2] принимается по железобетону, т.е. отвечает 
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закону «корня квадратного от времени». Существует ряд работ [1, 4, 5], 

которые показывают, что не всегда этот закон справедлив. Погрешность в 

расчетной модели увеличивается с повышением плотности бетона.  

Очевидно, что методы расчёта срока службы армоцемента и 

железобетона являются в настоящее время дискуссионными. Это связано со 

сложной структурой бетонов, а так же многие из них либо включают сложное 

определение параметров, либо узкую направленность. Согласно работе [4], в 

качестве удобной расчетной модели прогноза срока службы бетона, 

железобетона и дисперсно-армированного бетона принимать по расчетной 

зависимости виде глубины коррозионного повреждения от времени 

эксплуатации L=f(x). В настоящее время не существует математической 

модели, которая с точностью определит срок службы конструкций.   

При сравнительном анализе некоторых физико-механических свойств 

армоцемента и железобетона можно сделать следующий вывод.  Применение 

армоцементных конструкций в строительстве отличаются оригинальностью  и 

экономичностью при заводском способе изготовления. Можно предположить, 

что из-за низкой степени трещиностойкости скорость нейтрализации кислыми 

газами армоцемента будет ниже, чем у железобетона. Срок службы 

армоцементных конструкций зависит от обеспечения проектной толщины 

защитного слоя и плотности мелкозернистого бетона.  
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С развитием технологии получения отделочных материалов на основе 

керамики появился спрос на крупноформатную продукцию, в том числе и на 

отделочные плиты. Крупноформатная облицовочная плита – тонкостенное 

изделие, изготовленное из керамической массы и/или других неорганических 

материалов [1]. 

Эти плиты в настоящее время нашли широкое применение при отделке 

автосалонов, выставочных залов, а также в других промышленных и 

гражданских объектах капитального строительства. С появлением технологий 

нанесения разнообразных фактур, имитирующих текстуру различных 

материалов (дерево, металл, железобетон и т.п.), открываются новые горизонты 

в дизайне внешней и внутренней отделки зданий и сооружений. 

Габариты крупноформатных керамических плит изменяются с течением 

времени. В работе [2], отмечается, что в 80-х гг. XX века была плита с 

наибольшим размером 600 мм. В настоящее время максимальный размер плиты 

достиг 3000 мм. Очевидно, что увеличение размеров плитки будет 

продолжаться в будущем, так как это связано с разработкой новых 

керамических составов, развитием технологических мощностей и спросом на 

крупноформатную продукцию. Однако при увеличении появляются 

отрицательные факторы, например, повышенный вес изделия, который 

усложняет монтаж или хрупкость изделия, ограниченное количество 

производственных мощностей.  

Основные проблемы при производстве крупноформатной плитки: 

отсутствие ГОСТа для крупноформатных облицовочных плиток - на данный 

момент производство осуществляется согласно международному стандарту EN 

ISO 10545; уменьшение хрупкости у форматов с толщиной около 3 мм, 

придание материалу некоторой гибкости, т.е. создание гибкой керамической на 

основе полимеров; в производстве отделочных материалов применяются 
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составы глазурь на основе импортного сырья, что значительно приводит к 

удорожанию готовой продукции. 

Пригодность глин при выборе месторождения определяется исходя из 

гранулометрического состава, по которому определяются следующие 

показатели: однородность сырья, вид глинистого сырья по «треугольнику 

Ферра», а по диаграмме Августиника – для какого типа изделия керамической 

промышленности (кирпич, черепица, отделочные материала, фарфор и др.) 

можно применять исследуемое глинистое сырье. 

Для производства крупноформатных облицовочных плиток применяют 

основные виды сырья: полевой шпат, огнеупорные глины, легкоплавкие глины, 

кварцевый песок и каолин и др. Для приготовления глазурей, кроме 

материалов, применяемых в производстве керамических масс, используют 

борацит, буру, борную кислоту, свинцовые сурик и глет, карбонат стронция, 

соду, поташ и другие материалы. В цветные глазури вводят окислы кобальта, 

меди, хрома, железа, марганца и др. или синтетические керамические 

пигменты. К сырьевым материалам предъявляются требования однородности и 

стабильности их состава. Включения красящих минералов не допускаются [3]. 

Технология производства крупноформатной плитки не отличается от 

традиционной и включает в себя следующие этапы: определение типового 

состава; подготовка исходного сырья; формование; сушка; декорирование 

(глазурование и (или) окрашивание); обжиг; шлифовка; полировка; контроль 

качества; упаковка и складирование. 

Создание отечественных мощностей по производству данной продукции 

является сегодня актуальной задачей. Выбор площадки для размещения 

технологической линии на действующем предприятии или при строительстве 

нового завода сталкивается с технологическими проблемами, такими как 

наличие качественной сырьевой базы. Оптимальное расположение площадки 

относительно сырьевой базы увязанных с расположением других организаций, 

влияющих на технологию производства, и сбыт готовой продукции – есть 

ключевая задача при создании требуемых мощностей. Особенностью 

керамической промышленности является то, что предприятия по способу 

размещения тяготеют к источникам сырья, следовательно, при выборе 

площадки главный критерий оценки являются карьеры легкоплавкой глины [4]. 

Ярким примером введенных новых производственных мощностей 

последнего десятилетия является завод по производству керамической плитки 

«Lasselsberger Ceramics» в Уфе. Тем не менее в настоящее время данный завод 

не выпускает крупноформатную продукцию, но имеет все возможности для её 

реализации в будущем. 
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С развитием современных полимерных материалов появилась 

возможность расширить область их применения. Например, в конструктивных 

решениях перекрытий веранд, беседок или объектах садово-парковой 

архитектуры. В исключительных случаях, при соблюдении необходимых 
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требований по пожарной безопасности, в перекрытиях малоэтажных зданий. 

Одним из материалов последнего двадцатилетия является древесно-

полимерный композит (далее декинг). Этот материал представляет собой 

композицию, состоящую из термопласта (полиэтилен, полипропилен или 

поливинилхлорид), наполнителя из отходов деревообрабатывающей 

промышленности в виде древесной муки или стружки мелкой фракции и 

добавок регулирующих реологические и физико-механические свойства 

композиции. Согласно работе [1] наилучшая прочность достигается за счет 

добавления поливинилхлорида к древесным отходам в пропорции 50/50. 

Общеизвестно, что термопласты в «чистом» виде практически не применяются 

в качестве несущих или самонесущих конструкций из-за большой ползучести и 

низкого модуля упругости. Исключением могут быть объекты построенные, как 

правило, в рекламных целях. Подробно о таких объектах описано в работе [2]. 

Применив армирование термопласта в виде древесной муки, фактически 

привело к увеличению модуля упругости. В результате это позволило 

применять декинг в качестве несущего настила при сооружении террас. 

Однако, применение его в «чистом» виде в качестве несущих балок по-

прежнему затруднительно, так как деформируемость материала остается 

высокой. 

В работе [3] было предложено создать древесно-полимерную балку 

двутаврового сечения. Она представляла собой следующую конструкцию. 

Полки балки были выполнены из древесины порода сосна 2 сорта, а стенка – из 

древесно-полимерного композита.  

 
Рис. 1 

 

С целью возможности оценки работы данной конструкции были 

изготовлены балки двух типов пролетом 3 м. Первый тип представлял собой  

традиционную балку (рис. 1), состоящую из двух деревянных полок 

выполненных из сосны первого сорта и стенки из декинга (4 мм). Балка второго 

типа отличалась от первого стенкой из декинга сложного поперечного сечения. 

Это сечение представляла собой сочетание двух вертикальных элементов и 

четырех горизонтальных диафрагм, которые повышали в целом жесткость 
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балки (рис 2.). Соединение полок и стенок балок двух типов осуществлялось с 

помощью эпоксидного клея марки ЭПЦ-20.  

Для возможности сравнения полученных результатов дополнительно 

испытывалась балка из клееного бруса сечением 50х240 мм. Для анализа 

напряженно-деформированного состояния работы балки при чистом изгибе, 

она нагружалась двумя сосредоточенными нагрузками. 

На рисунке 2 приведены результаты прогиба балки при эксперименте и 

при теоретическом значении.  Как видно из рисунка 2  существует запас при 

определении прогиба балки по отношению к теоретическому значению. Так как 

балка испытывалась только на линейное нагружение (без учета временного 

фактора) следовательно, существует влияние ползучести, которое может 

существенно сократить запас деформативности. Для проверки ползучести в 

дальнейшем планируется провести соответствующие испытания. 
 

 
 

Рис. 2 Рис. 3 

 

На рисунке 3 приведены результаты прогиба балки первого типа и 

эталонной балки из клееного бруса. Полученные результаты в целом 

описывают общеизвестные показатели, а именно то, что термопластичные 

материалы имеют большую деформативность по отношению  к древесине. 

Однако, балка показала лучшие результаты по отношению если бы она была 

выполнена полностью из древесно-полимерного композита.  

Результаты испытания второго типа балки будут сообщены позже. 
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Основной задачей при выборе площадки под строительство завода 

является оптимальное расположение объекта относительно сырьевой базы и 

расположением других организаций влияющих на технологию производства и 

сбыт готовой продукции.  

Технико-экономическое сравнение вариантов площадок для размещения 

предприятия может производиться методами сравнительного анализа, 

например, комплексной оценки, анализа иерархий, линейного 

программирования. При выборе площадки под строительство завода 

рассматриваются не менее трех вариантов размещения площадки [1]. 

Завод по переработке автомобильных шин можно назвать тяготеющим к 

источникам сырья. Для постоянного и бесперебойного обеспечения 

предприятия сырьем, рекомендуется располагать завод в городах и регионах с 

численностью более 350 тысяч человек. Предприятие по переработке покрышек 

должно иметь санитарно-защитную зону не менее 300 м. Ежегодное увеличение 

количества изношенных покрышек предполагает увеличение мощностей 

предприятия, вследствие этого необходимо подбирать площадку с 

возможностью будущего расширения и модернизации производства. 
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На территории проектируемого завода важное место отводится зоне 

складирования изношенных покрышек, к которой предъявляются жесткие 

требования. Не допускается складирование шин на заболоченных землях, на 

территориях с неровным рельефом. Оптимально, чтобы площадка была ровной 

с возможностью выполнения на ней бетонного покрытия и организации 

системы сбора и отведения ливневых стоков. Если вблизи объекта есть ручей, 

озеро или иной поверхностный водоем, то при проектировании площадки 

необходимо предусмотреть возможность забора воды из этого водоема в целях 

оказания необходимой помощи при пожаре. 

Важным фактором является сбыт готовой продукции, который наиболее 

рентабельно осуществлять в радиусе 500 км. 

В результате анализа требований к размещению завода по переработке 

изношенных шин в  качестве основных критериев выбраны следующие: 

численность населения ближайшего города; удаленность от производства 

пунктов сбора изношенных покрышек (поставка сырья); удаленность от 

крупных населенных пунктов по сбыту готовой продукции; наличие 

предприятий-конкурентов в регионе; количество крупных населенных пунктов 

в радиусе 500 км; размер выделяемого участка; расстояние  производства от 

селитебной зоны; протяженность трассы водопровода; протяженность сетей 

электроснабжения; протяженность сетей  теплоснабжения. 

Критерии перечислены в порядке уменьшения степени важности 

критерия. 

 

Список литературы 

1. Федоров П.А. Выбор площадки для размещения предприятия 

строительной индустрии (с учетом многокритериальной оценки и 

технологических факторов). –Уфа.: Изд-во УГНТУ, 2015.-52 с. 

  



243 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

29 апреля 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Подписано в печать 10.05.2016. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Печ. л.14,12 Тираж 300 экз. Заказ № 003-2016 


