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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Каспаров И.В. 

профессор кафедры Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь, 

канд. техн. наук, профессор, 

Московский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

Пшениснов Н.В. 

доцент кафедры Экономическая теория и менеджмент, 

канд. экон. наук, доцент, 

Московский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

Необходимым требованием, определяющим профессиональную 

пригодность специалиста в современных условиях, является умение 

использовать информационные технологии. Осуществление этого возможно, 

когда профессиональное знание формируется на основе интеграции 

традиционных и инновационных технологий, использующих современные 

информационные ресурсы и средства обучения. 

Знания, связанные с информационными технологиями, студенты 

получают преимущественно из такой предметной области, как информатика, 

однако этого явно недостаточно. Для повышения качества обучения 

специалистов необходима информатизация специальных дисциплин в системе 

подготовки специалистов, интеграция информатики, математики, 

профессиональных знаний и умений, создание информационной среды 

учебного назначения, сопровождающей деятельность обучающихся на разных 

этапах подготовки. 

Возникает необходимость разработки в профессиональной педагогике 

проблемы модернизации содержания и технологий технического образования 

на основе информатизации предметных областей знаний с целью форми-

рования профессионально значимых качеств специалиста. 

Ускоряющийся рост научной и культурной информации, определяющей 

содержание образования, несовместим с ограниченным временем обучения и 

возможностями субъектов образовательного процесса. 

Для повышения качества образовательный процесс современного вуза 

должен основываться на широком использовании возможностей 

информационной образовательной среды, для формирования которой требуется 
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активная работа педагогов по подготовке электронных образовательных 

ресурсов. В то же время недостаточно разработаны теория и практика 

проектирования учебно-методических материалов для ФГОС нового 

поколения. 

Вузы являются хранителями традиций и научного наследия, что вступает 

в определенное противоречие с тем, что при подготовке дипломированных 

специалистов должны использоваться новейшие научные достижения. 

Традиционные формы обучения уже не обеспечивают решения 

современных задач организации образовательного процесса (например, в 

электронном и дистанционном образовании), но небезграничны и возможности 

современных информационных технологий. 

Таким образом, возникает потребность в осмыслении новых 

педагогических возможностей, связанных с применением информационных 

технологий, и сочетания их с традиционными педагогическими технологиями 

для повышения эффективности процессов обучения и воспитания. 

Целью применения информационных технологий является радикальное 

повышение эффективности и качества подготовки специалистов. Достичь этой 

цели можно, лишь усовершенствовав систему высшего образования на основе 

широкого внедрения новых информационных средств, а для этого необходимо 

решить следующие задачи: 

• приобретение будущими специалистами знаний в области современных 

информационных технологий и навыков их применения в своей 

профессиональной деятельности; 

• повышение интенсивности и эффективности обучения, создание 

системы индивидуального повышения квалификации специалистов; 

• эффективное и оперативное управление как образовательными 

учреждениями, так и всей системой образования в целом; 

• информационная интеграция образовательных учреждений и всей 

системы образования Российской Федерации в мировую систему и др. 

Научная общественность и большинство представителей государственной 

и законодательной власти понимают, что формирование информационного 

общества в России сегодня является необходимым условием устойчивого 

развития страны, ее полноценной интеграции в мировую экономику. Поэтому 

выделение социально-технологических тенденций, изучение существующих 

моделей вхождения различных стран в информационное общество, анализ 

современного экономического состояния России является необходимым 

условием для понимания сущности и специфики профессиональной подготовки 

специалистов в современных условиях. 
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Московский государственный университет путей сообщения, Россия, 
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Сложившаяся к настоящему времени образовательная ситуация 

определяется существованием определенных противоречий в высшем 

образовании. 

Развитие систем программирования явно обозначило тенденцию к 

технологизации электронного образования, использующего в качестве 

основных педагогических средств электронные учебники, базы данных, 

тестовые программы и другие инструменты. При этом роль педагога зачастую 

состоит лишь в предоставлении образовательного содержания (контента) для 

программистов, дизайнеров, системных администраторов, которые являются на 

сегодняшний день «основными» творцами электронных обучающих систем, 

что приводит к недостаточной эффективности электронных средств обучения. 

Приходится сталкиваться с двумя полярными мнениями по методологии их 
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создания. Первое из них заключается в том, что преподавателю (автору 

учебных материалов по курсу) достаточно правильно подготовить 

необходимые материалы, а перевести их в компьютерную форму не составит 

особой проблемы. Согласно второму мнению, квалифицированный 

программист может взять любой традиционный печатный учебник и без 

помощи его автора сделать из него эффективное учебное средство. В первом 

случае абсолютизируется содержательная часть, во втором – ее программная 

реализация. Истина, как всегда, находится посередине. Создание электронных 

средств обучения – это итерационный процесс взаимодействия авторов 

учебных материалов и разработчиков компьютерных средств, а связующим 

звеном и организатором этого процесса должны быть специалисты по методике 

подготовки средств обучения. 

Применение ИКТ на учебных занятиях должно подтверждаться 

педагогической целесообразностью и экономической эффективностью. Часто 

последняя не принимается во внимание. Действительно, оценка 

экономического эффекта от использования ИКТ в учебном процессе – дело 

достаточно сложное и требует проведения дополнительных исследований. Но 

мы считаем проведение такой оценки обязательным. 

Некритически заимствуя зарубежные программные системы и 

заложенные в них технологии, образовательные учреждения вынужденно 

следуют и тем принципам, которые в неявной форме заложены при разработке 

этих систем и технологий, что зачастую приводит к недостаточной 

педагогической обоснованности и неэффективности созданных электронных 

образовательных средств.  

Большая часть современных педагогов не владеет информационными 

технологиями в достаточной степени для создания современных обучающих 

систем, отражающих современную информационную картину мира, что 

приводит к отставанию отечественного образования в информатизации 

современного учебного процесса и, как следствие, его неудовлетворительному 

качеству. 

Существуют также противоречия между: 

• быстро развивающимися информационными технологиями, 

внедряемыми в образование, и научно-педагогической необоснованностью 

этого внедрения; 

• развивающимися техническими стандартами создания компьютерных 

обучающих систем и отсутствием педагогических стандартов по их разработке; 

• развитием средств телекоммуникации и слабым педагогическим 

обоснованием их использования в образовательных целях; 
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• стихийно повышающейся информационной компетентностью 

обучаемых в результате их экстенсивного и интенсивного взаимодействия с 

современной информационно-культурной средой и отставанием педагогов в 

приобретении этой компетентности. 

Новые возможности в осуществлении доступа к информационному 

ресурсу общества, в отображении и обработке информации не могли не найти 

своего адекватного отражения в педагогике как области науки, которая 

целенаправленно занимается проблемами представления человеческих знаний в 

виде, обеспечивающем их усвоение. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
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В настоящее время целью образования зачастую выступает подготовка 

квалифицированного участника производственного процесса без учета 

необходимости творческого развития обучаемого. Однако человек с 

недостаточно развитым творческим мышлением в дальнейшем испытывает 

трудности в принятии решений в нестандартных, быстро меняющихся 

ситуациях, что характерно для современного общества, в частности для 

деятельности современного специалиста железнодорожного транспорта. Также 

противоречиво положение о том, что вузы призваны вести подготовку 

современных специалистов, соблюдая требования соответствующих 

государственных образовательных стандартов, но при этом необходимо 

разрабатывать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучаемых. Соответственно, требуется 

вариативный подход к организации и содержанию учебно-воспитательного 

процесса. 

Для осмысления педагогических проблем, возникающих при вхождении 

человечества в информационное общество, необходимо определить, какими 

характерными признаками (критериями) наделяют новую стадию развития 

общества и какое влияние на человека оно оказывает. 

В качестве основных положений концепции информационного общества 

выдвинем следующее: 

• информация становится одной из главных социальных ценностей, 

главным продуктом производства и основным товаром; 

• деятельность большей части населения является информационной; 

• формируется информационная элита, в ее руки переходит общественная 

власть; 
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• классовая структура общества трансформируется в так называемую 

элитарно-массовую структуру. 

Естественно, что для каждой отдельно взятой страны процесс вхождения 

в новый этап развития имеет разную временную отметку и индивидуальные 

черты. Интеграция отдельно взятой страны в мировое информационное 

пространство определяется тем, какой модели информатизации придерживается 

ее правительство. Настоящее время можно рассматривать как период закладки 

технологической основы информационного общества в России, формирования 

единого информационного пространства страны, ее интеграции в мировую 

глобальную инфраструктуру, что, в свою очередь, может быть успешно 

осуществлено лишь при условии разработки и реализации государственной 

информационной политики, достаточного уровня информационной культуры 

населения и информационной компетентности специалистов на всех уровнях. 
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Статья посвящена актуальной проблеме развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста посредством использования проектной деятельности. Практическая 

значимость данной работы заключается в том, что разработаны и апробированы алгоритмы 

действий по реализации проекта в разных возрастных группах, разработаны рекомендации 

для педагогов и родителей, подобран и систематизирован материал для реализации проектов. 
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Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования 

педагогических технологий, особенно ввиду того, что сегодня федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к условиям, необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 

(п. 3.2.5. ФГОС ДО). 

Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов. Технология проектирования 

относится к современным гуманитарным технологиям, которые являются 

инновационными в работе дошкольных учреждений. 

Я считаю этот метод очень эффективным, так как он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым 

позволяя ему успешно адаптироваться к школе.  

Метод проекта содержит разнообразные формы исследовательской 

работы, которые легко вписываются в совместную деятельность воспитателя с 

детьми дошкольного возраста. Именно этот возраст характеризуется более 

устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, 

синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. И, что 

немало важно, проект учитывает совместную познавательно – поисковую 

деятельность детей, педагогов и родителей. А также проектный метод основан 

на интеграции образовательных областей, видов детской деятельности, что 

нашло свое отражение в федеральном государственном образовательном 

стандарте, одно из направлений которого - развитие творческих способностей. 

Развитие познавательной активности ребенка дошкольного возраста в 

последнее время очень актуально по целому ряду причин: 

Во-первых: ребенок как можно раньше получает позитивный социальный 

опыт реализации собственных замыслов.  

Во-вторых: все возрастающая динамичность экономических и 

социальных отношений требует поиска новых, нестандартных действий при 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

Метод проектов интересен и полезен не только детям, но самим 

педагогам, т.к. он дает возможность сконцентрировать материал по 
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определённой теме, повысить уровень собственной компетентности по 

проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощутить 

себя действительно партнером детей в решении исследовательских задач, 

сделать процесс познания не скучным и чрезмерно назидательным. Метод 

проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс 

детского сада.  

Работая с детьми дошкольного возраста, использую педагогическое 

проектирование, которое рассматривается как система планируемых и 

реализуемых действий, а также характеристика условий и средств достижения 

поставленных целей и задач. Как показала практика, внедрение и реализация 

метода проектов расширяет образовательное пространство, придает ему новые 

формы, дает возможность развития творческого, познавательного мышления 

ребенка, закладывает позиции самостоятельности, активности, инициативности 

в поиске ответов на вопросы, систематизирует информацию, и позволяет 

использовать полученные знания, умения и навыки в играх и практической 

деятельности. 

Используя в своей работе педагогическое проектирование, я планирую в 

полной мере реализовывать личностно-ориентированный, компетентностный и 

развивающие подходы к обучению. Я понимаю, что проектная деятельность – 

это тот вид педагогической работы, который и будет востребован в связи с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов в 

практику работу дошкольных образовательных учреждений. 

В своей работе для развития познавательной, исследовательской 

активности у детей, использовала различные методы и приемы: игровой, 

наглядный, словесный, практический, проблемно-поисковый, 

исследовательский, сюрпризный момент, элементы загадочности, создание 

воображаемой  ситуации, использование музыки, предметно-схематические 

модели, презентации.  

В своей работе использую следующие типы проектов: 

 Исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации и т.п.; 

 Ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы; 

 Творческие (оформление результата проекта в виде детского праздника, 

детского дизайна и др. 

 Информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы. 
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Результаты работы по внедрению технологии проектной 

деятельности в воспитательно-образовательный процесс: 

1. У детей сформированы навыки исследовательской деятельности, 

развита познавательная активность, самостоятельность, творчество, умение 

планировать, работать в коллективе. 

2. Коллективная работа в микрогруппах дала возможность проявлять 

себя в различных видах ролевой деятельности, а общее дело развило 

социально-личностные качества. 

3. Родители, участвуя в образовательном процессе, стали понимать 

собственную ответственность за воспитание детей. 

4. Организация педагогов в режиме проектирования позволила 

добиться эффективных результатов и в плане самообразования: появилась 

мотивация к деятельности, воспитатели стали ответственнее относиться к 

планированию самого образовательного процесса, организации совместной 

деятельности с детьми, поиску оптимальных форм сотрудничества с 

родительской общественностью. Повысилась профессиональная 

компетентность педагогов. 
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В статье проанализировано, как эстетическое воспитание детей развивает способность 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитывать 

стремление самому участвовать преобразовании окружающего мира и развития творческих 

способностей детей. 

 

Ключевые слова: искусство, изобретение,  интерес, художественные занятия. 

 

Все дети являются художниками, просто некоторые значительным 

образом развивают собственные навыки, а другие просто проходят первый 

уровень. Поэтому все зависит от родителей, которые могут поощрять своего 

ребенка в развитии к искусству. 

В Индии искусству придается одинаковое значение важности наряду с 

прочими предметами. На самом деле, это один из важнейших предметов в 

школе, в целях которого проводятся простые тесты, чтобы определить 

учеников на следующий уровень. Но все начинается с интереса, 

развивающегося в раннем возрасте. Вы можете расшевелить своего ребенка, 

принеся ему или ей мелки и цветные карандаши, с помощью которых он 

сможет начать рисовать. 

Как дети смогут держать кисточку, подарите им акварельные краски и 

оставьте их, чтобы они могли рисовать все, что им захочется. Не ставьте перед 

ребенком никаких ожиданий, так как это ослабит их внутреннюю силу. Вы 

можете сидеть рядом с ребенком, пока он рисует, и рисовать совершенно 

другие рисунки. К примеру, если ваш ребенок рисует пейзаж, вы рисуете 

человеческие пальцы и используете совершенно другие цвета. Не сравнивайте 

их рисунки с рисунками других, так как это отпугнет их. Вы можете добавить 

немного волнения к художественным занятиям детей, отведя их на улицу. 

Позвольте им вдохнуть свежего воздуха и набраться новых идей. 

Работа на бумаге - также прекрасное художественное занятие. Вы можете 

развесить работы своего ребенка на стенах или в выставочном зале, так чтобы 

ваш малыш мог гордиться своим творением. Это заставит их работать усерднее 

и лучше. Можно также плести из тростника и создавать из него вазы, корзины и 

маленькие творения. Девочек можно научить вязанию спицами и крючком, 

вскоре они смогут стать экспертами в этом деле и смогут зарабатывать 

дополнительные деньги, создавая блузки, платья и постельное белье, на 

которые всегда есть спрос. Мальчиков тоже можно научить тому, как нужно 
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делать основные короткие и длинные швы, обшивке и пришиванию пуговиц, 

так чтобы они могли быть независимыми, когда вырастут. 

Строительные кубики и создание фигур из глины – также забавные 

занятия искусством. Они помогают ребенку развиваться и поворачивать 

мышление в нужном им направлении. Они также помогают развивать логику и 

чувство здравого смысла у ребенка. Он начинает понимать, что к чему 

подходить и как должна выглядеть основная структура. 

Игры, связанные с искусством, оживляют атмосферу вокруг ваших детей. 

Вы можете пригласить детей, живущих по соседству, и устроить соревнования. 

Это должны быть дружеские соревнования без каких-либо последствий. И если 

вы не хотите прибираться после того, как соревнования закончатся, то 

объясните это в самом начале, что дети должны будут принять участие в уборке 

после соревнований. 

Изобретение – это дитя новых идей, и если вы позволите своим детям 

следовать их мыслям, тогда они смогут также стать изобретателями. Позвольте 

им делать их собственные игрушки, используя части от других игрушек. 

Сделайте платье из газеты. Сделайте свечу или вязаных друзей. Вы когда-

нибудь задумывались над тем, что можно сделать из полиэтиленовых крышек? 

Позвольте вашим детям пофантазировать, например, сделать подставку для 

свечи, крутящиеся колеса, крышки и многое другое. На самом деле, с 

предметами, которые предназначены для многоразового использования, 

возможности бесконечны. Поэтому подумайте о таких предметах, и пусть ваши 

дети изобретают что-то новое, благодаря своим художественным идеям. 
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Инклюзивное обучение предполагает активное совместное участие в 

образовательном процессе каждого ребенка вне зависимости от его 

способностей и образовательных потребностей. Безусловно, главным 

принципом развития инклюзивных подходов в образовании является 

соблюдение интересов каждого ребенка. 

Инклюзивная модель образования затрагивает интересы всех субъектов 

образовательного процесса: детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей, нормально развивающихся обучающихся и членов их семей, 

педагогов и других специалистов образовательного пространства, 

администрации, структур дополнительного образования. Поэтому деятельность 

образовательной организации должна быть направлена не только на создание 

специальных условий для обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, но и на обеспечение взаимопонимания как между 

педагогами (специалистами в области коррекционной и общей педагогики), так 

и между учащимися с ОВЗ и их здоровыми сверстниками [2]. 

Следовательно, в образовательной организации необходимо создать 

толерантное пространство, под которым понимается единство всех субъектов 

учебного и воспитательного процесса, формы организации их отношений, 

построенных на принципах «педагогики толерантности» и являющихся 

ведущим компонентом педагогической этики и основой гуманистического 

воспитания. Формирование толерантного пространства основывается на 

гуманистических, нравственных ценностях и создает условия для развития 

интерсубъектного процесса образования на фоне актуальных преобразований 

личности, которая и сама является условием гуманистического образования, в 

свою очередь развивающего и воспитывающего толерантную личность с 

адекватной самооценкой, активно осваивающую и преобразующую 

окружающий мир, открытую и свободную, с высокоразвитыми механизмами 

самоидентификации, выражающую определенные духовные и культурно-

исторические ценности [1]. 

К толерантным типам взаимодействия можно отнести следующие типы: 

диалог, сотрудничество, опека [2]. 
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В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие 

другого человека, т.к. именно диалоговое взаимодействие подразумевает 

равенство позиций в общении. В структуре диалогового взаимодействия 

преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, которые могут быть 

охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, чувство партнера, умение 

принять его таким, каков он есть, отсутствие стереотипности в восприятии 

других, гибкость мышления.  

Сотрудничество подразумевает совместное определение целей 

деятельности, совместное ее планирование, распределение сил и средств, на 

основе возможностей каждого. Это уровень толерантного поведения, который 

может быть охарактеризован следующими признаками: контактность, 

доброжелательность, отсутствие тревожности, мобильность действий, 

терпение, доверительность, социальная активность.  

Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает достоинства 

опекаемого. Данный вид взаимодействия возможен только тогда, когда обе 

стороны принимают друг друга и терпимо друг к другу относятся. Данный 

уровень толерантных отношений характеризуется следующими признаками — 

эмоциональная стабильность, высокий уровень эмпатии, экстравертность, 

социальная активность, умение прийти на помощь. 

Можно выделить следующие основные характеристики толерантной 

личности: 

‒ устойчивость личности (сформированность социально-нравственных 

мотивов поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных 

общностей); 

‒ эмпатия (адекватное представление о том, что происходит во 

внутреннем мире другого человека); 

‒ дивергентность мышления (способность необычно разрешать обычные 

проблемы, ориентация на поиск нескольких вариантов их разрешения); 

‒ мобильность поведения (способность к быстрой смене стратегии или 

тактики с учетом меняющихся обстоятельств); 

‒ социальная активность (готовность к взаимодействию в различных 

социальных, этнических и иных ситуациях с целью достижения поставленных 

задач и выстраивания конструктивных отношений в обществе)[2]. 

Обобщая все вышесказанное, можем отметить, что толерантность 

выступает как непременное условие и инструмент реализации основных 

этических принципов инклюзивного образования — развития толерантного 

самосознания у подрастающего поколения; признания ценности каждого 

ребенка вне зависимости от его познавательных, академических и иных 

достижений. 
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Аннотация: В статье рассматривается дидактический потенциал мобильных устройств 

в области образования в высших учебных заведениях. Реализована попытка рассмотреть 

основные возможности использования мобильных устройств в учебной деятельности. 

Особое внимание уделяется проанализированным многочисленным примерам применения 

данных средств обучения в системе современного образования. В заключении определяется, 

что мобильные устройства содержат огромный потенциал по их применению в учебном 

процессе вуза, который, несомненно, требует дальнейшего изучения, включая разработку 

программного и методического сопровождения. Материал может быть использован в рамках 

подготовки и проведения практикумов и тренингов. 
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В последние годы использование мобильных устройств, таких как 

мобильные телефоны и планшетные компьютеры, не только получило 

распространение, но достигло максимального уровня, в особенности среди 

молодого поколения. Современный человек не может представить своей жизни 

без подобных устройств и использует их ежедневно. Таким образом,  

некоторые школы и высшие учебные заведения предпочитают избегать 

использования мобильных телефонов, налагают запреты и ограничения. 

Однако, использование мобильных устройств может быть полезным не только в 

бытовой сфере жизни, но и в академической. 
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Университеты по всему миру нашли и оценили пользу мобильных 

устройств, в частности, iPhone и Android, оптимизированных мобильных сайтов 

и специальных приложений и успешно интегрировали их в образовательный 

процесс. Они позволяют обучающимся и другим посетителям сайтов узнавать 

университетские новости и другие полезные ресурсы на экранах своих 

мобильных устройств. Во многих зарубежных колледжах и университетах 

мобильны устройства применяются для облегчения и убыстрения получения 

помощи по образовательным вопросам. Например, существует возможность 

моментального получения информации из библиотеки о наличии необходимых 

книг. Также во многих образовательных учреждениях обучающимся 

обеспечивается допуск к медиаплееру, для предоставления возможности 

просматривать видеолекции и прочие учебные материалы [7].  

В настоящее время также получило распространение такое явление 

образовательного процесса, как дистанционное обучение, которое 

подразумевает взаимодействие преподавателя и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все компоненты образовательного процесса (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения). 

Дистанционное обучение реализуется специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Мобильные устройства стали ключом к дистанционному обучению. Благодаря 

распространению их использования, обучающиеся могут получать образование 

за пределами университета. Большинство приемов традиционной педагогики 

может быть реализовано дистанционным способом. Мобильные устройства 

становятся незаменимым средством обучения. 

Мобильные устройства могут использоваться как дополнение к реальным 

программам обучения. Мобильные устройства позволяют получать 

информацию где угодно, но в соответствии с реальной программой обучения. 

Поэтому обучающиеся могут заниматься в любом месте и в удобное время. Для 

учащихся начальной школы такое обучение можно представить в игровой 

форме. Так например, уже разработана игровая обучающая программа Buffalo 

Hunt, где ученики ухаживают за буйволом вымышленного индейского племени, 

попутно изучая историю этого племени. Достигая цели, игроки видят 

определенный познавательный текст, видео, аудио и другие учебные 

материалы, которые помогают им пополнять свои знания истории и географии. 

Такая дополнительная форма обучения повышает мотивацию к обучению и 

способствует лучшему усвоению знаний. 

Необходимо отметить существование специальных обучающих 

мобильных приложений и процесс их внедрения в образовательный процесс. 

Например, приложения, помогающие обучающимся изучать астрономию, 



24 

историю, географию, математику и иностранный язык (ИЯ). Наиболее 

популярными приложениями для изучения ИЯ являются LinguaLeo, Duolingo, 

Language Coach, Mirai и многие другие. В большинстве своем, данные 

приложения направлены на расширение словарного запаса обучающихся. Так 

пользователи приложения LinguaLeo получают доступ к библиотеке видео, 

аудио и текстовых материалов; интерактивным тематическим курсам (видео и 

грамматика); личному словарю с ассоциациями и озвучкой к каждому слову; 

набору тренировок (аудирование, кроссворд, перевод слов), тематическим 

глоссариям; а также к журналу развития, где отображается реальный и 

возможный прогресс в изучении языка. Однако, некоторые приложения 

направлены не только на работу с лексикой, но и на развитие письменных и 

произносительных навыков, а также фонематического слуха. 

Примером приложений такого типа является Duolingo, в котором 

обучающимся предлагаются многочисленные письменные занятия и диктанты, 

однако разговорным навыкам уделяется меньше внимания. В данном 

приложении есть игровое дерево занятий, по которому продвигаются 

пользователи, и словарный раздел, где можно практиковать уже изученные 

слова. За один курс пользователь может изучить до 2000 слов. Для обучения в 

приложении Duolingo используется подход, основанный на анализе 

статистических данных. На каждом этапе система запоминает, какие вопросы 

вызвали у пользователей трудности и какие ошибки были совершены.  

Необходимо отметить преимущества появления в сети Интернет так 

называемых мобильных библиотек. В течение долгого времени единственным 

путем доступа к академическим библиотекам был физический путь. Благодаря 

появлению сети Интернет и росту популярности компьютеров и мобильных 

устройств,  каждый  желающий может найти и посетить любую онлайн 

библиотеку в сети, при этом находясь в другом городе или стране. 

Большинство ресурсов, предлагаемые ранее, лишь в библиотеках, теперь 

являются доступными и  в электронном виде [8]. Также получили развитие 

базы данных, позволяющие быстро отыскать нужные бумажные экземпляры 

книг в библиотеке. Доступ к ее базе можно получить, используя мобильное 

устройство из любой точки мира. 

Немаловажным путем использования мобильных устройств в 

образовательном процессе является проведение мобильных опросов. 

Специальное оборудование, то есть системы реагирования, предоставляющие 

преподавателям возможность  получать от обучающихся ответы в рамках 

электронных опросов, являются крайне дорогостоящими, как правило, около 

1200 долларов за каждый класс. Но, используя имеющиеся в наличии у 

студентов мобильные устройства, данные опросы можно проводить 
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практически бесплатно. Используя такие программы, как Poll Everywhere и 

Mobile Messenger или просто сервис SMS, преподаватели также проводят 

различные флэш-викторины, используя образовательные программы. Более 

того мобильные устройства использоваться при проведении тестирования, 

выполнении и проверке домашних заданий [1].   

Использование сервиса Twitter также является максимально удобным и 

простым в использовании благодаря широкому распространению мобильных 

устройств. При работе в аудитории процесс вовлечения в образовательный 

процесс каждого студента становится затруднительным. Однако преодоление 

подобной проблемы становится несложным с помощью сервиса Twitter. 

Обучающиеся активно оставляют свои комментарии, задают вопросы и 

взаимодействуют с преподавателем и друг с другом, используя свои ноутбуки и 

мобильные устройства [5]. Преподаватели могут ответить на все возникающие 

вопросы в реальном времени онлайн. Обучающиеся получают дополнительную 

мотивацию, уверенность в себе и желание поделиться своей точкой зрения. 

Существует множество мобильных мультимедийных приложений для 

просмотра обучающих веб-ресурсов: мобильные версии языковых словарей 

(Cambridge, Lingvo, Merriam-Webster и др.), справочников (Britannica и др.) и 

поисковиков (Google Search, Yahoo Mobile, Bing, и др.). C помощью технологий 

Slideshare, Showbeyond, iMovie, Windows Movie Maker, Dvolver Moviemaker, 

Photofunia обучающиеся могут работать над совместными проектами, включая 

такие форматы заданий, как цифровой рассказ и веб-квест. Пример проектных 

заданий в формате цифрового рассказа могут служить мультимедийные 

презентации, видеоролики с использованием фотографий, анимации, текста и 

голоса рассказчика. Введение в обучение ИЯ заданий на развитие умений 

говорения и аудирования в формате цифровых рассказов может способствовать 

повышению мотивации к изучению ИЯ [2]. 

Приложение Mob121 (http://Mobl21.com/) полностью обеспечивает 

учебный процесс, предоставляя обучающемуся доступ к учебному материалу, 

получить консультацию преподавателя, общаться с одногруппниками. 

Преподаватели могут использовать данное приложение для организации 

автономной работы обучающихся во внеаудиторное время, создавая тесты, 

поисковые задания, подкасты и видеофайлы занятий. Платформа UNITE 

(http://unite-ist.org/) позволяет хранить учебные материалы, домашние задания, 

использовать чат, форум, создавать тесты и языковые игры. Данная платформа 

представляет собой попытку объединить электронную и мобильную форму 

обучения [6]. Социальная сеть Busuu (https://www.busuu.com/ru/) позволяет 

обучающимся изучать иностранные языки, общаясь между собой и с 

носителями языка, выполняя различные учебные задания. 
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Платформа Quizlet (https://quizlet.com) используется для изучения новых 

слов. Основным ее преимуществом является возможность синхронного 

общения преподавателя и обучающихся. Преподаватель может создавать 

списки слов для обучающихся и имеет возможность отслеживать успешность 

изучения учебных слов и прохождения тестов. 

В настоящее время существует множество учебных игровых платформ 

для тренировки внимания, памяти и быстроты реакции. Одной из таких 

платформ является LUMOSITY. Она способствует развитию основных 

когнитивных функций: воспринимать, обдумывать учебный  материал и 

концентрировать на нем внимание [3].  

В настоящее время возможно изучение иностранного языка с 

использованием графического кодирования информации. Изучение 

иностранных слов и их произношение производится на примере окружающих 

объектов, на которые прикрепляются QR-коды. Эти коды, считываются 

мобильными устройствами обучающимися, открывают доступ к электронному 

каталогу иностранных слов, а также библиотеке аудиоматериалов для освоения 

произношения. QR-код - это матричный код (двумерный штрих-код), 

разработанный компанией «Denso Wave». Аббревиатура QR (quickresponse) 

означает «быстрый отклик», так как матричные коды легко считываются 

сканирующими устройствами, в качестве которых могут выступать сотовые 

телефоны с фотокамерой, смартфоны, планшетные компьютеры, оснащенные 

соответствующим программным обеспечением [4].  

Матричные QR-коды можно распечать на бумаге и закрепить на 

окружающих предметах, что может быть использовано для удобства 

образовательного процесса  и служить основой реализации различных учебных 

проектов, связанных с обучением ИЯ. Так, обучающиеся могут добавлять QR-

коды с линками на источники в презентации, книги и учебники, наносить QR-

коды на реальные объекты в аудиториях (например, на постеры, доску или 

whiteboard). В QR-коды можно зашифровывать длинные, неудобные для 

запоминания и воспроизводства ссылки на веб-источники. Считывая коды с 

окружающих предметов при помощи мобильных устройств, обучающиеся 

смогут узнать их английские названия, послушать произношение слов, 

познакомиться с различными вариантами применения этих слов в английских 

предложениях. 

Для преподавателей может оказаться интересным применение QR-кодов 

для игрового обучения ИЯ. Преподаватель может зашифровать вопросы в QR-

коды, а обучающиеся могут отвечать на них и оставлять свои ответы на 

полосках бумаги рядом с распечатанными и прикрепленными к доске/стене QR-

кодами. Идеолог Emoderation Skills Ники Хокли отмечает, что QR-коды в 
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обучении иностранного языка оказались полезнее не столько с технической 

стороны процесса, сколько с точки зрения психологии обучения: сами 

обучающиеся признаются, что считывание вопросов с помощью QR-кодов 

больше мотивирует, заставляет концентрироваться и помогает запоминанию 

учебного материала [9]. 

 Необходимо отметить, что крайне важным является процесс поощрения 

обучающихся при извлечении из взаимодействия с мобильными устройствами 

образовательной пользы, вместо того, чтобы использовать эти устройства 

только для развлечения. Использование на занятиях портативных смартфонов,  

планшетов или мобильных телефонов с возможностью подключения к сети 

Интернет значительно интенсифицирует процесс обучения. Современные  

гаджеты позволяют открывать доступ к различным приложениям и сети 

Интернет, что предоставляет возможность непрерывно пользоваться 

обширными ресурсами сети. Использование смартфонов может также стать  

эффективным средством контроля знаний. 

Мобильное обучение сегодня представляет возможности для 

эффективной организации обучения вне зависимости от времени и места, что 

наилучшим образом отвечает идее о непрерывном образовании в течение всей 

жизни. Мобильное обучение, являясь следствием развития новейших 

мобильных технологий, способствует модернизации системы языкового 

образования высшей школы. Повсеместное неупорядоченное  использование 

мобильных устройств обучающимися на занятиях свидетельствует о 

необходимости разработки специальных технологий мобильного обучения. 

Только это поможет использовать мобильное обучение в нужном русле и 

повысить эффективность обучения ИЯ и другим университетским дисциплинам 

гуманитарного профиля. 
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C внедрением федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) проблема 

одаренности является одной из приоритетных задач современного образования. 

Одним из направлений реализации Стандарта является система поддержки 
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одаренных детей. В данном документе указывается, что условия реализации 

основной образовательной программы должны обеспечивать участников 

образовательных отношений возможностью работы с одаренными 

обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности [1, с. 4]. 

Организация развития одаренных детей в различных областях 

образовательной, творческой деятельности реализуется в рамках 

индивидуального подхода. Данный подход позволяет создавать психолого-

педагогические условия не только для развития всех обучающихся, но и для 

развития каждого ребенка в отдельности, а также учитывать личностные 

особенности и способности. Необходимо отметить, что способности к 

изучению английского языка являются «языковыми способностями». По 

мнению М.В Румянцевой, лингвистическая одаренность обучающихся – это 

повышенный уровень «языковых способностей», активная познавательная 

деятельность в области теории и истории языка, устойчивая мотивации в 

изучении языка [4, с.188]. Данное суждение, позволяет утверждать, что при 

выявлении повышенного уровня языковых способностей обучающийся может 

считаться лингвистически одаренным. 

Противоречие заключается в том, что в большинстве образовательных 

организаций отсутствует классы с углубленным изучением английского языка, 

что усложняет работу отдельного педагога с лингвистически одаренными 

детьми. В то же время, в Стандарте отмечены умения педагогического 

работника, а именно, выявлять и отражать в основной образовательной 

программе специфику особых образовательных потребностей, в том числе 

потребности одаренных детей [1, с. 17]. В работе отдельного учителя 

английского языка выявление и поддержка лингвистически одарённых детей 

также представляет проблему из-за отсутствия умений необходимых для 

обеспечения реализации требований Стандарта, а также квалификационных 

требований профессионального стандарта педагога. Вышеупомянутые 

требования включают в себя: планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования [2, с.13]. 

С целью выявления лингвистически одаренных детей на базе МАОУ 

СОШ №61 г. Нижнего Тагила с обучающимися 6 «А», 7 «А» и 7 «Б» классов, 

была проведена диагностика языковых способностей по методике П. Пимслера 

[6] и методике Д. Кэррола  С. Сапон [5]. Количество респондентов – 40.  
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Языковые способности – составные компоненты и условия проявления 

лингвистической одаренности. По мнению, Г. И. Богина, уровневые показатели 

качества языковой способности – правильность, скорость, насыщенность 

(богатство словаря и грамматических форм), адекватный выбор языковых форм 

[3, с. 61]. Эти показатели нашли своё отражение в диагностике П. Пимслера. 

При максимальном результате 106 баллов, Илья Ш. набрал 99 баллов, Полина 

И. 103 баллов и Вячеслав Н. 103 балла. В соответствии с данными результатами 

был сделан вывод, что данные обучающиеся имеют высокий уровень языковых 

способностей. 

Анализ результата теста языковых способностей Д. Кэррола и С.Сапон 

также подтвердил, что три обучающихся: Иван Ш., Полина И. и Вячеслав Н., 

результат которых значительно выше других обучающихся, обладают высоким 

уровнем языковых способностей. 

Данные суждения позволяют нам считать, что в МАОУ СОШ №61 г. 

Нижнего Тагила в 7 «А», 7 «Б» и в 6 «А» присутствуют дети с лингвистической 

одаренностью.  

В соответствии с наблюдениями учителя английского языка и классных 

руководителей, мы можем утверждать, что вышеупомянутые обучающиеся – 

лингвистически одаренные дети. 

Создание благоприятных условий для развития лингвистически 

одаренных детей в рамках основной образовательной программы реализуется с 

помощью технологических карт уроков. В технологических картах 

присутствует графа – повышенный уровень, в которой указанны задания для 

лингвистически одаренных детей. Указанные задания позволяют 

лингвистически одаренным обучающимся работать в собственном темпе, при 

этом, не отделяясь от коллектива.  

Еще одним способом развития лингвистически одаренных детей в рамках 

индивидуального подхода являются комплексы заданий для самостоятельного 

выполнения. Данные комплексы разрабатываются  на основе увлечений и 

хобби обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация индивидуального 

подхода к обучению лингвистически одаренных детей является способом 

организации их развития в различных областях образовательной, творческой 

деятельности, что соответствует федеральному государственному стандарту. 

Это обусловлено тем, что данный подход позволяет учитывать личностные 

особенности и способности обучающихся как во время урока, так и во время 

самостоятельной домашней работы. 
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В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Д.А. 

Медведев выразил главную задачу современной общеобразовательной школы 

России: «Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 
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одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе...» [4]. Деятельность 

педагогического коллектива по исследованию, диагностике, апробации методов 

и средств реализации творчески-деятельного потенциала способных детей 

соответствует целям реформирования образования в нашей стране. Безусловно, 

реализация ФГОС нового поколения требует инноваций. Она обеспечивает 

условия для саморазвития учащихся, для повышения их мотивации к познанию 

и самовоспитанию.  

Как отмечает известный исследователь способностей Н.С.Лейтес, 

выражение «одаренные ученики» весьма условно, поскольку рано 

проявившиеся у ребенка способности могут не получить ожидаемого развития, 

остаться нереализованными. Вместе с тем, у других детей подлинные 

выдающиеся способности могут обнаружиться позднее, в будущем [5].  Термин 

«одаренность» многозначен. Узкое его значение — обозначение любого 

ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно 

превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое значение: 

одаренный — ребенок, обладающий специальными способностями в любой 

области человеческой деятельности, представляющими ценность для общества. 

Таким образом,  одаренность — это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Можно выделить четыре категории одаренных детей [5]: 

1) дети, интеллектуально одаренные (имеющие высокие показатели по 

специальным тестам интеллекта); 

2) дети с ярким проявлением специальных способностей (достигшие 

больших успехов в каких-либо областях деятельности); 

3) дети, академически одаренные (отлично успевающие в школе); 

4) дети с высокой креативностью (потенциально одаренные). 

Действительно, одаренные дети имеют ряд особенностей: 

любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие 

вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.  

«Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности». 

Используя возможности урочной и внеурочной деятельности и 

возможности социума, педагоги имеют возможность развивать разные виды 

одарённости (существует классификация видов интеллекта, предложенная 

американскими специалистами; ней выделяется шесть основных видов 

одаренности: интеллектуальная, академическая, социальная, 
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художественная, практическая, психомоторная). Рубцов В.В., директор 

Психологического института РАО, отмечает, «…исследования показывают, что 

общеобразовательная школа ориентируется преимущественно только на два 

типа одаренности: интеллектуальную (уровень абстрактно-логического 

мышления) и академическую (способности к обучению)» [5].  

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие 

феномена одаренности, организация работы по обучению и развитию 

одаренных детей требует предварительного ответа на следующие вопросы:  

1) с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в 

виде спортивной, художественной или иной);  

2) в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, 

потенциальной;  

3) какие задачи работы с одаренными детьми являются приоритетными: 

развитие наличных способностей; психологическая поддержка и помощь; 

проектирование и экспертиза образовательной среды, включая разработку и 

мониторинг образовательных технологий, программ и образовательных 

учреждений и т. д. 

4) какой тип образовательного учреждения целесообразно использовать: 

специально ориентированную на работу с одаренными детьми гимназию, 

общеобразовательную массовую школу, учреждение дополнительного 

образования и т. д. [1, с.84]. 

Опираясь на основные идеи и принципы работы в МБОУ «СШ №8» г. 

Нижневартовска необходимо создание и реализация комплексной программы, 

предусматривающей систематическую работу по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся [1,2]. В качестве задач данной программы 

можно предложить: 

 - создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей;  

- создание единой базы данных МБОУ «СШ №8» по одаренным детям; 

- реализация системы непрерывной индивидуальной внеурочной работы 

на основе преемственности с такими детьми; 

 - организация системы занятий в рамках исследовательской работы 

(проектной деятельности) учащихся; 

 - внедрение в учебно-воспитательный процесс «внутренней» (или 

элективной) формы дифференциации обучения [1, с.85], а также разнообразных 

видов и форм творческой самореализации, создание ситуации успеха 

(поощрение даже незначительных успехов учащихся).  

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие становится одним из важнейших аспектов деятельности нашей школы 
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[2]. При выявлении одаренных детей, вероятно, недостаточно использование 

общеизвестных методов – наблюдения, общения с родителями, олимпиад, 

конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, хотя подобная 

работа проводиться педагогами регулярно.  

В рамках внедрения ФГОС ведется исследовательская работа учителя по 

выявлению мотивированных учеников, различные мониторинги, 

разрабатываются приемы и методы продуктивного обучения, проводится 

своевременное поощрение успехов школьников (не всегда – в среднем звене, 

что, вероятно, может быть одним из факторов снижения мотивации к учению у 

этой группы учащихся).  

Адаптация учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено, 

обусловленная появлением нескольких педагогов по предметам, в том числе 

новым, а также возрастными особенностями и другими факторами, безусловно, 

отражается на успешности процесса обучения и воспитания. Педагоги активно 

используют разнообразные формы работы: групповые и индивидуальные 

занятия с сильными учениками, с неуспевающими, факультативы, 

исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах. 

Задачи раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и 

талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования 

системы образования. Поэтому необходимо начать с диагностики 

одаренности ребенка, то есть с работы психолога. При этом необходимо 

учитывать, что психометрические тесты, скорее, нужно применять не Для и не 

До принятия решения о мере одаренности ребенка, а после процедуры его 

идентификации как одаренного в целях уяснения сильных и слабых его 

психологических качеств и организации необходимой ему индивидуальной 

психолого-педагогической помощи. 

Эту задачу, по моему мнению, можно решить с помощью:  

А) тестирование и анкетирования мотивированных детей с целью 

выявления: мотивов к учению, предпочтений в изучении отдельных предметов, 

их планов в рамках учебы и за их пределами, выбора педагога, с которым 

ребенок хотел бы заниматься каким-либо предметом углубленно. 

Для этих целей имеются серьезные методики (Методика диагностики 

одаренности Хаана и  Кафа, Карта интересов Климова И.И., Учебная мотивация 

Карповой Г.А., Личностные особенности - опросник Айзенка)  [3]. 

Б) анкетирования педагогов на предмет изучения:  

- мотивации для занятий с одаренными детьми, 

- наличия развивающих программ для разных параллелей учащихся по 

своему предмету, а также индивидуальных маршрутов для одаренных детей, 
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- приоритетных методов, приемов, авторских подходов к внеурочной 

деятельности, 

- уже имеющихся  результатов работы в этом направлении как показателя 

эффективности применяемых авторских методик; 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее 

адекватной формой идентификации признаков одаренности того или другого 

конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг, 

используемый с целью выявления одаренных детей, который должен отвечать 

целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 

ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение 

его в различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.); 

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, 

стихотворений, технических моделей, способов решения математических задач 

и пр.) с привлечением экспертов: специалистов высшей квалификации в 

соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, 

шахматистов, инженеров и т. д.). При этом следует иметь в виду возможный 

консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового 

и юношеского творчества. 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и 

образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии 

обучения данного ребенка).  

6) многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации 

реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к 

естественному эксперименту (метод проектов, предметных и 

профессиональных проб и т. д.); 
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8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных 

предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, фестивалях, смотрах; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики (Вали дность (англ. validity, от лат. validus — «сильный, 

здоровый, достойный») — обоснованность и пригодность применения методик 

и результатов исследования в конкретных условиях), имеющие дело с оценкой 

реального поведения ребенка в реальной ситуации, — анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей. 

Немаловажным сдерживающим фактором для организации должным 

образом диагностики одаренных детей в нашей школе является 

систематическая нехватка времени у школьного психолога. Однако, педагоги в 

качестве средств выявления одаренности учащихся и поиска путей повышения 

социального статуса знаний в школе ежегодно проводят предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, организуются выставки творческих работ учащихся. 

Также учащиеся вовлекаются в различные интернет-проекты.  

Становится очевидным, что педагогическая система работы с 

одарёнными детьми должна строиться на четырех базовых идеях: 

1) на приоритете внутренней свободы; 

2) на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка; 

3) на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, 

неповторимой личности; 

4) на понимании природы творческого саморазвития.   

В рамках внедрения ФГОС появляется возможность развивать и другие 

типы одаренности (практическая, социальная). 

Таким образом, можно выделить следующие принципы работы с 

одарёнными детьми: 

 принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

детьми,  

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг,  

 принцип помощи, наставничества (тьюторства) при максимальном 

 разнообразии предоставленных возможностей для развития,  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности,  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
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В результате такой систематической активной деятельности у ребёнка 

должен проявиться интерес к предмету, поддержание которого и является 

главной задачей современного учебного процесса. Этот интерес можно 

поддерживать по-разному: рассмотрением задач, решение которых 

предполагает недостаточность имеющихся знаний у учащихся (проблемное 

обучение); решением задач практического содержания (соцадаптация); 

занимательными элементами урока, нестандартными формами индивидуальной 

и групповой работы на уроке и вне его (кроссворды, ребусы,  моделирование, 

семинары и др.), участием в олимпиадах, планированием работы с одаренными 

детьми с помощью индивидуальных маршрутов, их перспектив и целей. 

Если ребенку интересно, он будет успешно решать любые поставленные 

перед ним учебные задачи. И здесь очень важно выбрать те формы и подходы в 

работе с каждым учеником (дифференцированный подход), которые наверняка 

найдут понимание и вызовут у него желание постигать новое в науке. Ежегодно 

такие одаренные и любознательные учащиеся нашей школы принимают 

участие в заочных и дистанционных олимпиадах и конкурсах: «Кенгуру», в 

интернет конкурсах и предметных Всероссийских олимпиадах. Они чаще всего 

проявляют разностороннюю одаренность – увлекаются музыкой, техническим 

творчеством, спортом, языками и др. 

На мой взгляд, наиболее эффективными из форм являются 

индивидуальные и факультативные групповые занятия с учащимися, в рамках 

которых можно раскрыть не только способности, таланты, интересы и 

предпочтения, мотивы к учению одаренного ребенка, но, что еще более важно, 

его личностные качества, стать для ребенка не просто педагогом, дающим 

багаж знаний, а настоящим наставником (тьютором) и воспитателем [1, с.67] . 

Необходимым условием полноценной работы является взаимодействие 

педагогов с родителями. С их помощью и поддержкой мне удается направить и 

развить творческий потенциал своих учеников, о чем свидетельствуют 

многочисленные дипломы победителей, лауреатов, участников Всероссийских 

дистанционных олимпиад по биологии и экологии (Эйдос, Олимпус, 

Мультитест, Осенний Марафон), городских, окружных научно-практических 

конференций и конкурсов. Кроме того, имеется устойчивая положительная 

динамика (рост) качества знаний моих воспитанников (Таблица №1). 
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Таблица №1. Динамика качества знаний по биологии учащихся МБОУ «СШ №8»  

за 2011-2015 гг 

Показатель 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% качества 

знаний 

(среднегодовой) 

61,5 61,7 66 74,6 

средний балл 

сдавших ЕГЭ 
49,8 56 55,33 - 

максимальный 

результат ЕГЭ 
75 67 76 - 

 

Чтобы процесс выявления и развития одарённых детей был максимально 

продуктивным, учитель, прежде всего, должен быть сам увлечён своим делом, 

быть способным к экспериментальной и творческой работе, чутким и 

внимательным психологом, воспитателем и умелым организатором, знатоком 

во всех областях человеческой жизни.  

Я сама все время ищу для себя пути самообразования, 

самосовершенствования и самореализации идей. Участвую в различных 

семинарах, вебинарах, закончила курсы повышения квалификации - «ИКТ в 

работе педагога-предметника» (2011 г), «Экологическое образование в свете 

ФГОС ООО» (2012 г), в ближайшем будущем планирую поступить на второе 

высшее образование по специальности «География», веду  систематическую 

индивидуальную работу по подготовке ребят к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, делюсь своим 

опытом с коллегами и учащимися на персональном сайте 

(www.shtefan.jimdo.com), где есть отзывы о моей работе от благодарных 

учеников и их родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ПРИРОДЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Киселева С.А. 

аспирант кафедры общей и социальной педагогики,  

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

Образовательная система ХХІ в. ориентирована на формирование 

человека высокой культуры. Мы живем в условиях постиндустриального 

общества, где люди и пространство вокруг нас неизменно преобразовывается, 

где человек является основой прогрессивного развития. Согласно концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

воспитание должно обеспечить: «готовность и способность к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению» [5]. Поэтому 

формирование опыта эмоционально ценностного эстетического отношения 

служит способом формирование ценностной ориентации личности в ее 

духовно-нравственном становлении. 

Проблема формирования ценностного эстетического отношения к 

природе обостряется сложившейся ситуацией пост-индустриального общества 

от глобальных проблем-энергетического кризиса, экологических катастроф, до 

проблем общества - «духовный вакуум», кризис человеческих 

взаимоотношений, потребительская ориентация в жизни, ухудшение качества 

жизни, моральная распущенность, выливающаяся в безразличие к окружающей 

среде и к жизни в целом.  

Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, А.Д. Урсул считают, что природоохранная 

деятельность не в полной мере способна разрешить существующие 

экологические проблемы. Исследователи видят процесс образования 

необходимым способом  обеспечения гармонизации между человеком и 

окружающим миром, через культуру. Образование должно сыграть решающую 

роль в решении экологических проблем. Целью образования в данном 

направлении является формирование экологического сознания, формирования 

опыта эмоционально ценностного отношения, а так же потребности в 

экологической деятельности. 

Обеспокоенность экологическими проблемами вызывает острую 

необходимость в поиске путей восстановления отношений человека и природы, 

через культурный опыт. Отсюда возникает вопрос: «Почему необходимо 

формировать эстетическое ценностного отношение учащихся к природной 
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среде?». Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо обратиться к 

понятию «эстетическое», «эстетическое отношение», «эстетический опыт». 

Существуют различные подходы понимания категории «эстетического», 

«эстетического отношения», «эстетического опыта» (Ю.Б. Борев, В.В. Бычков, 

М.С. Каган, Н.И. Киященко, А.Ф. Лосев, В.П. Тугаринов, В.С. Соловьев). 

Одной из причин широкого распространения категории эстетического в 

современной науке. стала утеря значения категории прекрасного, как базовой 

категории классической эстетики. Н.Б. Маньковская исследуя эстетику и 

экоэстетику в условиях постмодернизма, отмечает, что в настоящее время 

укрепились тенденции внедрения отрицательных эстетических ценностей по 

отношению к природе, за счет превалирования безобразного в искусстве [8]. 

Категории «эстетического» А.Ф. Лосев дал следующее определение: 

«Эстетическое есть выражение той или иной предметности, данной как 

самодовлеющая созерцательная ценность и обработанной как сгусток 

общественно-исторических отношений»[6, С.156]. Л.С. Столович понимал 

«эстетическое» как ценностное отношение к тому, что способно вызвать 

чувства [14]. М.С. Каган понимал «эстетическое» как форму ценностного 

сознания (среди других форм деятельности) [4]. Эстетическое отношение в 

системе ценностных отношений носит субъективных характер. Развитие 

эстетического сознания, как части мировоззрения в культурно - историческом 

процессе рождается в противоборстве ценностных позиций одних субъектов с 

другими субъектами культуры. 

В современном понимании категория «эстетического» это доступная 

система приобщения человека к культуре и к духовному, через реализацию в 

материальном мире. Кроме того, «эстетическое» говорит о гармонии 

существования человека с окружающем миром, о сущностной целостности 

мира и в том числе человека, как органической составляющей, в единстве его 

духовных и материальных оснований, несмотря на ощущаемую в обыденной 

жизни конфликтность с ним [1].  

«Эстетическое отношение» в современной эстетике (В.В. Бычков, 

П.С. Гуревич, Н.Б. Маньковская) понимается как отношение к 

действительности, в процессе которого оцениваются явления окружающей 

среды, через проявления и переживания в творческой деятельности.  

Феноменолог М. Дюфренн полагал, что эстетический опыт образует 

основу познавательного отношения, через пробуждение «фундаментального 

чувства мира» устанавливает гармонию [2]. 

Формирования эстетического отношения к природе в педагогическом 

смысле мы можем определить как – деятельность по формированию опыта 

ценностного эстетического отношения к природе, как объекту культуры. 
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Благодаря сущностной основе «эстетического», отношение формируется через 

эмоционально-насыщенную деятельность. Определив особенности категории 

«эстетического», мы можем выделить ряд взаимно вытекающих причин 

формирования эстетического ценностного отношения у младших школьников: 

1. Сензитивность возраста. У младших школьников расширяются 

границы восприятия природной среды, проявляется повышенный 

познавательный интерес. (В.И. Медведев, А.А. Алдашева, М.В. Оссорина). 

Освоение пространства и интерес к природе, начиная с 7 лет растет – дети 

самостоятельно посещают школу, любят лазить по деревьям, исследуют 

«таинственные места» по дороге домой, читают энциклопедий про диких 

животных и растений. Но несмотря на столь сильный проявляемый интерес к 

окружающей среде, приходится быть свидетелями неосознанного детского 

вандализма – обрывание веток с кустов и деревьев, уничтожение растений и 

грибов (в том числе вредных), срывание цветов. Это говорит о том, что дети, 

познавая мир только через знания, мало представляют чем необходимо 

руководствоваться в жизни и что необходимо ценить в первую очередь. 

2. Наличие проблемы формирования опыта ценностного отношения к 

природе в образовательном процессе. Эта сфера остается незатронутой в 

обучении, что 78% педагогов не отражает формирование опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся в целях урока [12]. В другом исследовании 

на вопрос, что бы учитель сделал в первую очередь для уменьшения 

негативного воздействия на природу, если бы это зависело лично от него, 

только 31,7% указали на необходимость экологического воспитания детей [11]. 

Мы видим, что формирование ценностных ориентаций к природе мало 

затрагивается в учебном процессе, а экологическое воспитание не имеет острую 

необходимость.  

3. Поиск способов формирования опыта эстетического ценностного 

отношения к природе. Эстетическое отношения к природе обусловлено 

получением эстетического опыта, которой строится на основе полученной 

информации, через визуальные, аудиальные, кинетические, обонятельные, 

витальные реализеры (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин), где реализеры это стимулы 

обуславливающие формирование субъективного отношения к природе.  

В нашем дальнейшем исследовании предстоит построение модели 

формирования эстетического ценностного отношения к природе у младших 

школьников. Модель должна учесть особенности данной области исследования 

и опираться на современное понимания природы в контексте культуры пост-

индустриального общества. 
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Статья посвящена рассмотрению возможностей использования консалтинга в 
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Терминосфера современной педагогики характеризуется появлением 

различных междисциплинарных понятий, которые, в соответствующих 

условиях, начинают активно развиваться. К одному из подобных понятий 

относится «консалтинг», интенсивное внедрение которого в сферу высшего 

образования связано с усилением в его контексте роли экономических реалий. 

Прежде всего, отметим, что отправной точкой развития консалтинга в 

мире принято считать начало двадцатого столетия, когда мощный технический 

прогресс способствовал пересмотру подхода к организации предприятий, их 

управлению. В крупном бизнесе возник дефицит информации, новых знаний и 

навыков, способных помочь перестроиться в соответствии с новыми 

условиями, которые диктовал рынок, а также возросшей конкурентной 

борьбой. Считается, что страной создания консалтинга в современном виде 

является США, в дальнейшем его активное распространение началось в Европе 

[9, c.130]. Если консалтинг в странах Запада достиг пика развития, то в России 

данная деятельность является достаточно молодой и ещё интенсивно 

развивается. В условиях современной реальности консалтинг используется в 

разнообразных профессиональных сферах, в связи с чем выделяют его 

различные виды: юридический, инвестиционный, IT-консалтинг, кадровый 

консалтинг и др. Отдельное место в данном ряду занимает педагогический 

консалтинг. 
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В ходе осмысления проблемы, мы пришли к выводу, что понятие 

«консалтинг» не обладает большим терминологическим плюрализмом, однако 

в научной литературе представлено несколько точек зрения на его трактовку. 

«Консалтинг» происходит от лат. consultatio – «советоваться, 

совещаться». Таким образом, в словарных значениях подчеркиваются такие 

признаки консалтинга как оказание помощи посредством предоставления и 

обмена информацией. Учитывая, что consulting в переводе с английского языка 

означает консультация, можно определить консалтинг в широком смысле как 

предоставление советов специалистами тем, кто в них нуждается [1]. 

И.Г. Головцова отмечает, что целесообразно выделить два подхода к 

рассмотрению сущности понятия «консалтинг». Первый – широкий 

функциональный взгляд на консалтинг, который выражается в том, что эту 

деятельность можно представить в качестве любой формы оказания содействия 

в решении определенного рода задач, при которой ответственность ложится не 

на консультанта, а на сотрудника, ответственного за решение этих задач. 

Второй – отношение к консалтингу как к специфическому роду деятельности, в 

результате которой при помощи специалистов в конкретной области знаний 

должны оказываться компаниям услуги, включающие в себя выявление 

управленческой проблемы, анализ и выработку рекомендаций по ее решению 

[2, c.6]. 

Т.В. Соснина указывает на то, что консалтинг представляет собой 

предоставление интеллектуальной помощи в самых разнообразных сферах 

жизнедеятельности человека. Консалтинг как форма передачи независимых 

советов в обыденной практике существует столько же, сколько существует 

само человечество [9, c.129]. 

Анализируя и обобщая представленные точки зрения, можно сделать 

вывод, что под консалтингом понимается целенаправленно оказываемая 

информационная помощь, профессиональные советы, профессиональная 

поддержка. Смысл консалтинговой деятельности сводится к тому, что при 

необходимости, в затруднительных ситуациях можно получить авторитетный 

профессиональный совет, основанный на глубоких познаниях необходимой 

тематики. Вузы (в том числе педагогические) как поставщики образовательных 

услуг и инновационные площадки имеют все возможности для осуществления 

качественной консалтинговой деятельности, обладая в данном ключе рядом 

преимуществ. Профессорско-преподавательский состав кафедр вуза 

характеризуется высоким уровнем знаний в различных предметных областях, а 

некоторые из его числа являются авторитетными представителями своей 

профессии. По данной причине вузы могут оказывать консалтинговые услуги 

высокого качества. 



45 

Среди ключевых характеристик консалтинга выделяют: использование 

специальных знаний, умений, навыков; сотрудничество, взаимодействие; 

помощь; решение проблем; изменение ситуации к лучшему; опосредованное 

влияние, отсутствие возможности осуществлять изменения самостоятельно 

[10]. 

Ведущей фигурой, осуществляющей консалтинговую деятельность 

является консультант. Осуществлением консалтинговой деятельности могут 

заниматься внешние и внутренние консультанты. К внешним консультантам 

относятся независимые или индивидуальные консультанты, оказывающие 

услуги клиенту на основе соответствующего договора. К внутренним 

консультантам – штатные сотрудники образовательного учреждения, 

предоставляющие консалтинговые услуги [10, c.184]. 

К преимуществам внешнего консультанта относятся: 1) владение 

передовыми навыками и знаниями; 2) ориентирование на широкое изучение и 

перенос опыта других организаций; 3) независимость; 4) восприятие 

коллективом образовательного учреждения в качестве эксперта. Среди 

возможных недостатков внешнего консультанта выделяются следующие: 1) 

отсутствие достаточной информации о консультируемой организации; 2) 

необходимость времени для установления личного контакта с клиентом и 

определения проблемы; 3) отсутствие гарантий качества оказываемых услуг; 4) 

ограниченность во времени; 5) возможность постановки клиента в 

определенную зависимость от оказываемых услуг [10, c.184].  

Среди преимуществ внутреннего консультанта следует обозначить: 1) 

включение в штат учреждения, в его структуру, иерархию, технологию, 

отношения между людьми; 2) знание своей организации, экономия времени на 

ознакомление с деталями решаемой проблемы; 3) интенсивная работа в период 

длительного времени; 4) возможность взятия на себя инициативы в 

формулировании целей и выработке стратегии. Недостатками внутреннего 

консультанта являются: отсутствие возможности накапливать и обобщать 

практический опыт в других организациях и отраслях; 2) нахождение в 

зависимой позиции, обязанность действий в соответствии с предписаниями [10, 

c.184]. 

Важным для реализации консалтинга в условиях педагогического вуза 

является рассмотрение его возможных видов. Согласно исследованию Н.В. 

Василенко [1], консалтинг в высшем образовании развивается в рамках 

следующих направлений: 

1) Педагогический консалтинг как вид сопровождения клиента в 

образовательном процессе и оказание ему консультационной помощи в 
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разрешении проблем, связанных с учебно-познавательной деятельностью и 

личностно профессиональным развитием [6]. 

Педагогический консалтинг представляет собой профессиональную 

помощь в организации и осуществлении процесса обучения и, кроме того, 

включает научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогического процесса [1]. 

Среди круга задач педагогического консалтинга исследователи выделяют 

следующие: совершенствование процесса удовлетворения образовательной 

потребности или оказания образовательной услуги. В качестве клиентской 

системы могут выступать обучаемые, члены их семей, сами учителя, научно-

педагогические работники, педагогический персонал образовательных 

учреждений. Консультантами выступают научные руководители, наставники-

консультанты, работники ИПК и методических служб, специалисты центров 

развития образования [9]. 

В качестве отдельного направления выделяется социально-педагогический 

консалтинг, однако, на наш взгляд, данный вид следует рассматривать в рамках 

педагогического, либо психологического консалтинга. Суть социально-

педагогического  консалтинга раскрывается Л.В. Мардахаевым как  

квалифицированная помощь лицам, испытывающим различные проблемы, с 

целью восстановления и оптимизации социальных функций и условий 

жизнедеятельности [5]. Консалтинг в данном случае могут проводить 

социальные работники, педагоги, психологи, врачи, имеющие специальную 

подготовку. Социально-педагогическое консультирование, как отмечает А. А. 

Пулина, направлено на формирование благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе, профилактику конфликтов и стрессов, 

эффективное межличностное и групповое взаимодействие в различных средах 

[7, с.86]. 

В качестве одного из видов педагогического консалтинга в исследовании 

И.В. Дужак  рассматривается профессионально-педагогический консалтинг, 

позволяющий быстро и эффективно решать кадровые вопросы. Задачи 

профессионально-педагогического консалтинга: повышать социальный статус и 

престиж профессии; способствовать внедрению новых технологий, передового 

опыта и инновационных методик; формировать систему непрерывного 

повышения кадров; способствовать совершенствованию и наращиванию 

имеющихся у работников знаний, умений и навыков, решать вопросы 

переподготовки кадров в случае непрофильного образования; способствовать 

увеличению эффективности работы и конкурентоспособности 

образовательного учреждения [4].  
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На наш взгляд, в рамках данного направления можно также 

рассматривать методический консалтинг как подробный инструктаж по 

решению профессиональной проблемы, включающий конкретные 

методические рекомендации, что позволяет определить алгоритм действий 

педагога по решению педагогической задачи.  

2) Психологический консалтинг – профессиональная деятельность, 

реализуемая через совокупность специальных процедур, имеющих целью 

оказание помощи человеку в снятии проблем и осуществлении необходимых 

изменений в области профессиональной деятельности, карьеры, брака, семьи, 

саморазвития, межличностных отношений и пр. [1]. Особым видом 

психологического консалтинга считается профориентационное 

консультирование. Исследования Н.В. Василенко, Е.А. Климова, Т.В. Сосниной 

позволяют сформулировать следующие задачи профориентационного 

консультирования:  обеспечить наилучшую адаптацию человека к профессии, 

помочь ему «найти себя» в данной области, выработать свой стиль, свой 

почерк; совершенствовать профессиональное просвещение, включающее 

профессиональную пропаганду, профессиональную адаптацию; реализацию 

профессиональной диагностики, профессиональной ориентации, 

профессионального отбора и подбора; оценка профессиональной пригодности; 

обоснование смены профессиональной деятельности в случае необходимости 

[9]. 

3) Управленческий консалтинг – вид консультирования, который призван 

помочь руководителям и педагогическим коллективам определить «точки 

роста», преодолеть ситуации профессионального затруднения, осмыслить 

характер и последовательность необходимых изменений [9, с.142]. Среди 

важнейших задач управленческого консалтинга могут быть выделены 

следующие: разработка стратегии образовательного учреждения, 

совершенствование системы аттестации, сертификации и стимулирования 

сотрудников и преподавателей. 

В структуру каждого из упомянутых направлений должны быть 

включены услуги диагностического, информационного, инструктивно-

методического, корректирующего, экспертного, формирующего характера. 

На наш взгляд, одним из видов профессионально-педагогического 

консалтинга является сопровождение начинающего учителя на уровне вуза, 

которое можно обозначить в качестве одной из возможных инновационных 

тенденций. 

Актуальность организации данного сопровождения обусловлена рядом 

параметров. Каждый год педагогические вузы заканчивает достаточно большое 

число выпускников, однако учителями идут работать далеко не все. Причины 
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нежелания работать по специальности могут быть самыми различными. 

Некоторые выпускники в короткие сроки трудоустраиваются в школы, однако 

часть их ожиданий не оправдывается, и они меняют профессиональную 

деятельность. Причинами отрицательных решений могут стать различные 

проблемы, возникающие в ходе профессиональной адаптации начинающих 

учителей. Тем не менее, по мнению многих начинающих учителей, 

возникающих проблем можно было бы избежать при наличии целенаправленно 

организованного для них профессионального сопровождения. Данное 

сопровождение может функционировать как в самой школе, так и на уровне 

вуза [3]. В качестве консультанта выступают преподаватели конкретной 

кафедры, функции которых несколько расширяются и, по сути, они выполняет 

роль тьюторов начинающего учителя. 

На наш взгляд, сопровождение начинающего учителя на уровне вуза 

включает следующие направления: консультационно-информационное; 

методическое; практико-ориентированное; направление профессионального 

взаимодействия начинающих учителей; оценочно-диагностическое. В 

контексте каждого направления осуществляется соответствующий вид 

сопровождения.  

Консультационно-информационное направление сопровождения 

начинающего учителя предполагает оказание информационной поддержки 

консультантом, который всегда находится в курсе всех профессиональных 

инноваций. В случае организации сопровождения, необходимая информация 

может быть донесена до начинающего учителя быстро и своевременно. 

К функциям информационно-консультационного направления 

сопровождения начинающих учителей относятся: 1) функция информационного 

обеспечения (предоставление необходимой информации по основным 

направлениям развития образования, новым педагогическим технологиям, 

подбор необходимой литературы и т.д.);  2) консультационная (оказание 

помощи по поводу конкретной проблемы через указание на возможные 

способы ее решения). 

Методическое направление сопровождения начинающего учителя 

подразумевает оказание профессиональной помощи методиста-консультанта в 

решении проблем, возникающих в профессионально-методической 

деятельности. В рамках данного направления целесообразно выделить 

организационно-методическое и научно-методическое сопровождение. 

К функциям методического направления сопровождения начинающего 

учителя относятся: 1) организационно-методическая (планирование урока / 

внеклассного мероприятия, разработка методического инструментария урока, 
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методические разработки и др);  2) научно-методическая (проведение мастер-

классов, теоретических и проблемных семинаров и др).  

Практико-ориентированное направление сопровождения начинающего 

учителя предполагает направленность деятельности консультанта 

непосредственно на профессиональную практику начинающего учителя: 

посещение уроков и внеклассных мероприятий, классных часов, анализ их 

целесообразности и эффективности, обозначение достоинств и недостатков, 

коррекция ошибок и др.  

К функциям практико-ориентированного направления сопровождения 

начинающих учителей относятся: 1) организационно-практическая 

(сопровождение в проектировании уроков и внеклассных мероприятий, 

посещение уроков); 2) практико-корректирующая (коррекция возникающих 

ошибок).  

Направление профессионального взаимодействия начинающих учителей 

предполагает наименьшее участие консультанта, который координирует 

организацию указанного направления.  

К функциям направления профессионального взаимодействия 

начинающих учителей относятся: 1)  рефлексивно-стимулирующая 

(формирование профессиональной рефлексивной позиции); 2) 

коммуникативно-развивающая (развитие умений профессионального 

взаимодействия); 3) самообразования (формирование познавательной 

самостоятельности, аналитических умений и т.д.).  

Оценочно-диагностическое направление сопровождения начинающего 

учителя предполагает оценку результативности организованного 

сопровождения. 

К основной функции оценочно-диагностического направления 

сопровождения начинающего учителя относится экспертно-диагностическая, 

предполагающая диагностику сформированности компетенций начинающего 

учителя. 

В качестве общего вывода отметим, что консалтинговая деятельность в 

условиях педагогического вуза может быть реализована в контексте всех 

обозначенных направлений. Если педагогический, психологический, 

социально-педагогический и управленческий виды консалтинга являются 

достаточно устоявшимися, то сопровождение начинающих учителей требует 

более детального рассмотрения и анализа. 
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В настоящее время происходит адаптирование образования к 

потребностям не только личности, но и общества. Обучение направлено на 

развитие личностных возможностей, способность реализовать личность в 

обществе. Одной из главных задач является формирование и развитие 

коммуникативного потенциала личности и интеграция его в социум. На 

современном этапе школа призвана сформировать набор определенных знаний, 

умений и навыков  для получения самостоятельного опыта и личной 

ответственности, поэтому следует говорить о компетентности как об 

индикаторе качества образования.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности.  Тем самым компетентность включает в себя различные 

компетенции присущие индивиду. [8] 

В научной литературе выделяются 8 основных  видов компетентностей, 

такие как: интеллектуальная и интеллектуально-корпоративная, 

информационная, коммуникативная, психолого-педагогическая, 

общекультурная, профессиональная, социально-психологическая. 

По мнению  Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной, интеллектуальная 

компетентность рассматривается как способность организации знаний, 

основной возможностью которого является принятие оперативных решений. 

Интеллектульаная компетентность может быть представлена такими 

способностями, как уровень осведомленности и способности восприятия, 

обработку информации, словесно-логическое мышление, способности к 

абстрагированию и нахождению закономерностей, наглядно-действенное 

мышление, умение быстро решать практические задачи и концептуальная 

гибкость. [7] 

В психологии также выделяется интеллектуально-корпоративная 

компетентность. С точки зрения А. А. Аринушкиной, интеллектуально-

корпоративная компетентность определяется подборкой навыков и умений, 

использующихся компанией как корпоративная система оптимизационных 

задач. В ряд умений входят следующие: осуществлять антикризисное 
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управление, разрабатывать стратегии развития компании, применят 

международные стандарты качества и т.д. [1] 

В системе образования также включают информационную 

компетентность. С.В. Тришина считает, что информационная компетентность 

объединяет в себе такие качества личности, как отбора, усвоения, переработки, 

трансформации и генерирования информации в особый тип знаний, которые 

реализуются в определенной области знаний. [4] 

Коммуникативная компетентность описывает сочетание определенных 

качеств для эффективного общения одного человека с другими людьми. Г.С. 

Трофимова  подходит к определению  коммуникативную компетентность  с 

трех сторон: как способность к коммуникации, как способность человека 

взаимодействовать вербально, невербально или молча, как интегративную 

способность целесообразно взаимодействовать с другими на своем уровне 

обученности, воспитанности, развития, на основе гуманистических личностных 

качеств (общительности, искренности, такта, эмпатии, рефлексии и т. п.) и с 

учетом коммуникативных возможностей собеседника. Система 

коммуникативной компетентности может содержать следующие компоненты: 

владение той или иной лексикой, умение соблюдать этику и этикет общения, 

анализировать внешние сигналы, умение проникнуться интересами другого 

человека и т.д. [5] 

В 90-е годы XX века Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Т. И. Руднева, Г. Н. 

Стайнов занимались изучением термина «профессиональная компетентность». 

Поэтому можно определить ее как совокупность качественных характеристик 

для овладения специалистами своей профессиональной деятельностью. Как и 

любое профессиональное развитие предполагает прохождение трех этапов: 

самоанализ, планирование саморазвития, включение в деятельность – анализ и 

коррекция. С расширением сфер профессиональной деятельности появляются 

новые компетентности.  

 В системе обучения М.И. Лукьянова обозначила понятие психолого-

педагогическая компетентность как профессионально-личностную 

характеристику человека. Термин включает профессиональную 

компетентность, социально-педагогическую компетентность в сфере 

образования и эффективное взаимодействие с учениками. [5] 

Изменения в культурной, социальной и политической сфере вызваны 

формировать общекультурную компетентность. Обычно зависит от 

оторванности современной молодежи от культуры своей страны, тем самым 

общество предъявляет высокие критерии оценки личности.  Н.Ю. Конасова, 

О.Е. Лебедев, А.А. Петров понимают общекультурную компетентность как 

набор определенных умений и навыков, включающих элементы культурного 
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опыта, который дает человеку успешно интегрироваться в социальную и 

культурную жизнь общества. [2] Общекультурное образование направлено на 

представление ученику разных знаний  в разных областях жизни,  тем самым 

педагоги должны адекватно оценивать ситуации, распознавать ее и 

эффективное постановка задач для ее решения.  

Социально-психологическая компетентность включает в себя знания 

многогранные. Она складывается из коммуникативной, перцептивной 

(когнитивной) компетентности и знаний в области взаимодействия, поведения. 

Тем самым можно ее разделить на две сферы жизни: житейскую и 

профессиональную. В основе первой сферы лежат обычаи, менталитет,  

народная мудрость. Во второй сфере − из научных картин мира и знаний в 

области общения. По мнению Деркача А.А. можно разделить социально-

психологическую компетентность на такие уровни, как макроуровне 

(политика); среднем уровне (социальные институты и общности); микроуровне 

(межличностное общение). [3, с. 268] Как и любая компетентность социально-

психологическая зависит от таких факторов как индивидуальные особенности 

личности, психические состояние, социализация, влияние культурных 

различий.  

Таким образом, введение компетентностного подхода в систему 

образования усилило практический характер обучения.  Все представленные 

виды компетентностей взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга  в 

определенных ситуациях. Компетентностный подход направлен на готовность 

личности к решению различных ситуаций. Они ориентированы на способности 

решать реальные задачи – в профессиональной и социальной деятельности, 

коммуникативные, личностные задачи.  
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Высокие темпы роста научного знания, бурное развитие новых 

технологий, широкий культурный обмен требуют непрерывного обновления 

школьного образования, структура и содержание которого испытывают 

постоянные изменения. В образовательную практику внедряются новые виды 

проверки и оценки знаний и умений учащихся, являющимися важными 

звеньями процесса обучения и от корректной формулировки которых во 

многом зависит успех обучения. В школьной географии общепринятым 

является представление о «двойственности» процесса оценивания, поскольку 

оценка является своеобразной «обратной связью» между учителем и учащимся, 

той стадией обучения, в ходе которой оба получают информацию об 

успешности обучения. 

С 2001 г. в России проводится эксперимент по введению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) как независимой формы аттестации 

выпускников школ. Полученные в ходе эксперимента результаты должны 

служить основой диагностических инструментов, которые с убедительной 

достоверностью оценивать состояние общего образования как в стране в целом, 

так и в конкретных регионах и учебных заведениях. Предполагается, что 

возможность сравнения результатов экзамена сосреднестатистическими 

данными общего показателя выпускников страны позволит всем участникам 

образовательного процесса увидеть результаты учебной деятельности со 

стороны, оценить его уровень и степень, определить пути совершенствования 

обучения школьников. 

География – школьная дисциплина, в процессе освоения которой 

необходима высокая степень познавательной активности. Основные виды 

учебных действий ученика – умение составлять характеристику, объяснять, 

сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать и т.д. 

Обозначенные виды действий группируются в итоговой аттестации на 

предметные, метапредметные и личностные результаты, обобщённая оценка 

которых осуществляется в ходе различных мониторинговых испытаний. 

Все результаты задаются в деятельностной форме, т.е. конкретизированы 

до уровня учебных действий, которые должны четко отражать ведущие 

содержательные идеи и задачи конкретного урока, определять ожидаемые 

результаты обучения с точки зрения формирования и развития предметных и 

метапредметных умений, структурировать в каждой теме рекомендуемые 

практические работы и элементы содержания, проверяемые заданиями ОГЭ 

(ГИА) и ЕГЭ [1, с. 23]. 

В настоящее время, в перечне выпускных экзаменов в формате ОЭГ 

(ГИА) и ЕГЭ, география, к сожалению, не является популярным предметом. 

Согласно обобщенным статистическим данным 2010–2015 года, лишь 3% 
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учащихся выбрали географию для сдачи ЕГЭ по выбору. Если соотнести эти 

цифры по стране, в целом, и по регионам, то получится, что средне 

статистически географию выбрал один выпускник на две школы. Основными 

причинами данного положения является относительно небольшой перечень 

специальностей будущего обучения, для поступления на которые требуется 

ЕГЭ по географии. Так сегодня, абитуриентам предлагаются лишь 

специальности по следующим направлениям: география, геология, 

картография, гидрометеорология и экология. 

Результаты ЕГЭ за 2015 год показывают улучшение подготовки 

выпускников к предмету: количество сдающих, не набравших минимальный 

балл, сократилось почти на процент, а число 100-балльников осталось 

практически неизменным. В силу данных причин в проведении экзамена по 

географии в 2016 году принципиальных отличий от предыдущих лет не будет 

[4]. 

Согласно положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

является важным структурным компонентом процесса обучения и в 

соответствии с принципами систематичности, последовательности и прочности 

обучения должна осуществляться в течение всего периода обучения. 

Современная диагностика важна для выявления ценностно-смысловых 

предпочтений и социальных ориентиров школьников, их потребностей, 

возможностей и склонностей; представлений родителей о будущем их детей.   

Современные требования к уровню подготовки включают как требования 

к освоению минимума содержания, так и к географическим компетенциям, 

видам деятельности, которыми должны овладеть выпускники. Поэтому при 

разработке современных КИМ применяют два кодификатора – традиционный 

кодификатор содержания и кодификатор видов деятельности, проверяемых 

заданиями экзаменационной работы. 

Основу проведения ОЭГ (ГИА) и ЕГЭ составляют контрольные 

измерительные материалы – тесты, включающие разнообразные задания, 

ответы на которые заполняются в специальной (удобной для компьютерной 

обработки) форме. По своей структуре и содержательному наполнению 

современные КИМ должны включать группы вопросов, позволяющие выявить: 

 Уровень освоения выпускником учебного материала, 

предусмотренного ФГОС. Состав контрольно-измерительных материалов 

должен представлять основные компоненты содержания школьной географии – 

знания и умения.  

http://www.examen.ru/add/ege/EGE-Subjects/predmety_ege_po_vyboru
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 Степень полноты и глубины освоения материала, обеспечивающих 

полный, максимальный «охват» основных и профильных программ 

образовательного стандарта.  

 Структуру и объем опыта творческой деятельности выпускника. 

Уровень развития творческих способностей в первую очередь интересует 

приемные комиссии специализированных вузов и отдельных специальностей. 

 Надежность и точность контрольных измерительных материалов, 

которые должны содержать несколько избыточный и относительно 

вариативный объем вопросов (задач, примеров и т.п.) для дублирования 

основных тем и разделов предметного содержания, ориентируясь на 

исключение случайных незначительных неточностей формулировки заданий и 

их восприятия. 

 Дифференцирующая функция контрольных измерительных 

материалов, обеспечивающая статистически существенную 

структурированность выпускников по уровню их подготовки и обученности. 

Это значит, что на стадии разработки измерительных материалов должны быть 

определены возможности выявления и градации отдельных групп 

подготовленных выпускников [2, с.14]. 

Особенностью современных КИМ является их формулировка 

посредством системы УУД. Так, алгоритм проведения КИМ, ориентированный 

на проверку метапредметных результатов обучения представлен 

последовательностью: 

  анализ 

  синтез 

  сравнение 

  установление причинно-следственных связей 

  вывод 

Вопрос об оценке качества обучения в настоящее время приобрел особую 

актуальность и в связи с поиском эффективных механизмов устойчивого 

развития общества. В этом смысле создание системы оценки качества 

образования, в первую очередь, уровня образовательных достижений 

обучающихся в процессе их итоговой аттестации, актуально и для 

обучающихся, и для преподавателей вузов, и для органов управления 

образованием всех уровней, и для различных институтов гражданского 

общества, и для работодателей [3, с.33-34]. 

Именно поэтому другим важным направлением разработки 

объективности проведения ОЭГ (ГИА) и ЕГЭ является вариативность подходов 

к оценке результатов тестирования. Так, традиционно результаты сдачи 
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итоговых форм контроля учащимися оцениваются баллами (по 100-балльной 

системе) и отметками (по 5-балльной системе), их соотношение и 

сопоставление, т.е. шкалирование является одной из главных в системе 

методической разработки и сопровождения. 

Таким образом, сравнительный обзор традиционных и современных КИМ 

по географии, показывает, что уровень требований и условий их разработки 

должен соответствовать как программным требованиям всех ступеней 

образования, так и реалиям развития современного общества. Однако, как 

показывает практика, их создание и оценивание нуждается в дальнейшем 

доработке и совершенствовании. 
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Цвета во все времена играли важную роль не только в профессиональной 

деятельности художников, но и в повседневной жизни любого человека. Цвет 

неизменно входит в нашу жизнь не только как одно из свойств предметов, 

позволяющие их различать, но и как жизненно необходимый показатель, 

регулирующие нашу психическую и физическую деятельность. Ведь если 

яблоко красное, а не зеленое, значит оно уже созрело и его можно употреблять 

в пищу. В другой ситуации красный будет являться не разрешающим, а 

останавливающим сигналом (как, например, в светофоре). Усложняет 

понимание цветовых сигналов и то, что эта характеристика в процессе 

зрительного восприятия может изменяться в зависимости от условий 

окружающей среды и психофизиологического состояния наблюдателя. 

Благодаря формированию представлений о цвете, дети начинают лучше 

ориентироваться в окружающем предметном мире. Целенаправленные занятия 

и отдельные методики по ознакомлению с цветом способствуют 

интеллектуальному развитию и расширяют словарный запас младшего 

дошкольника, являясь частью формирования таких важнейших психических 

процессов как восприятие, память, воображение, мышление. Поэтому в 

настоящее время формирование представлений о цвете у детей младшего 

дошкольного возраста является актуальной темой. 

Понятие цвета невозможно представить без цветового восприятия. В 

свою очередь цветовое восприятие является частью сенсорного восприятия, 

которое понимается как внутреннее отражение внешних свойствах предметов и 

явление и ориентировка в этих свойствах при их воздействии на органы чувств. 

Сенсорное воспитание, являющееся одной из главных сторон дошкольного 

воспитания, исследовали такие выдающиеся психологи и педагоги, как Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Л.А. Венгер, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддъяков, Е.И. Тихеева, А.В. 

Запорожец. Они утверждали, что восприятие окружающего мира должно быть 

целенаправленным. Необходима высокая сенсорная культура – умение видеть и 

выделять такие качества предмета, как цвет, форма, величина, положение в 

пространстве, что имеет существенное значение в изобразительной 

деятельности. Задача педагога — научить дошкольника объединять отдельные 

свойства и создать целостный образ, познакомить дошкольников с сенсорными 

эталонами, которыми дети смогут пользоваться в дальнейшем при анализе 

окружающего мира. [3] 

Знакомство с цветами в младшем дошкольном возрасте мы начинаем с 

занятий рисованием. Конечно, для целостной работы необходимо привлечение 

к формированию представление о цвете родителей дошкольников, эстетичное 

оформление и цветонасыщение предметно-развивающей среды в ДОО. Но для 
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детей младшего дошкольного возраста более важным является приобретение и 

обогащение сенсорного опыта в изобразительной деятельности. Н.П. Сакулина 

и Т.С. Комарова отмечают влияние изобразительной деятельности на 

формирование представлений о свойствах предмета, в том числе и о цвете. [2] 

Сенсорный опыт, проявляющийся у детей в процессе рисования посредством 

композиционного сочетания цветовых пятен, мазков, штрихов, форм, 

способствует созданию выразительных рисунков. [1] 

Цвет является способом художественной передачи образа, 

раскрывающим эмоционального отношение ребенка к изображаемому. В 

младшем дошкольном возрасте дети еще не умеют пользоваться цветом как 

средством выразительности, получая в результате  не образ предмета на бумаге, 

а цветовое пятно. При целенаправленном ознакомлении детей с цветом на 

занятиях по рисованию у детей повышаются изобразительные умения. 

Накопление зрительного опыта является одной из основных задач работы 

на занятиях по изодеятельности в ДОО. Необходимо обращать внимание детей 

на многообразие оттенков цвета в произведениях искусства и окружающем 

мире, учить наблюдать, анализировать, эмоционально реагировать на цвет, 

сравнивать. Особенно эффективны в развитии зрительного образа предметов 

занятия по рисованию с натуры, где перед началом рисования дети изучают 

строение предметов, их цвет, пространственное расположение. 

Программы, содержащие в себе не только обучение изобразительным 

техникам, но и подчеркивающие важность предварительного исследования 

(рассматривания) объекта, знакомящие с сенсорными эталонами и цветами 

стали отечественные программы 80 - 90-х годов Т.С. Комаровой, Т.Г. 

Казаковой, В.А. Езикеевой, Т.Н. Дороновой, Н.П. Сакулиной.  

В этих программах можно выделить основные задачи по формированию 

представлений о цвете. В младшем дошкольном возрасте дети должны: 

 Называть и различать 7 основных цветов: белый и черный, теплые 

(красный, желтый, коричневый) и холодные (зеленый, синий). Как правило, в 

этом возрасте ребенок еще не может отделить цвет от предмета, поэтому 

желтый становится «цветом солнца», зеленый - «травы», синий - «неба». 

 Уметь определять цвета предметов и явлений. 

 Уметь находить объекты определенного цвета и объединять их в 

группы одного цвета. 

Эти задачи нужно решать через разнообразные формы и методы работы 

педагога на занятиях по рисованию, включающие развитие цветовосприятия 

детей. Кроме обследования предметов, сравнения объектов и рассматривания 

образца (продуктов изобразительной деятельности — картины, скульптуры, 

аппликации и т.д.), можно выделить такие методы и приемы, как: 
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искусствоведческий рассказ, вопросы и словесная оценка, показ способа 

действия и совместные действия, синтез искусств (поэтические строчки, 

музыкальное сопровождения, мнемоника: «каждый охотник...»). На обучение 

детей младшего дошкольного возраста также положительное влияние 

оказывает использование различных игровых приемов на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Именно от подбора адекватных и актуальных источников обучения, 

использования разных форм, методов и средств, их соответствие возрасту и 

уровню индивидуального развития каждого ребенка, эмоционально 

благоприятной среды на занятиях зависит будет ли эффективным 

формирование представлений о цвете. Ведь в первую очередь педагог влияет на 

то, что будет отражено на рисунке, какие цвета подберет ребенок для 

отражения своего эмоционального состояния и внутреннего мира. 
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В статье приведены необходимые аспекты организации предметно пространственно 

среды на занятиях по аппликации, понятие и описание. Что нужно знать педагогу об 

организации среды и почему она так необходима. 
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Как известно, для любого вида деятельности и эффективного результата 

необходимо создать определенные условия. Одним из них является 

организация предметно-пространственной среды. Относительно дошкольных 

учреждений, чаще всего применяют термин «развивающая среда». Предметной 

развивающей средой называют систему материальных объектов деятельности 

ребенка, содержание его духовного и физического развития, единство 

социальных и предметных средств [1]. 

Такие психологи, как Л.С Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин рассматривали развивающую среду, как упорядоченное 

образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее 

обучение.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, группы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа [4]. 

Для проведения занятий по аппликации с дошкольниками, необходимо 

правильно организовать рабочее место детей. Ребенку не должно ничего 

мешать, ему должно быть все хорошо видно, он должен удобно сидеть. Высота 

столов и стульев должны соответствовать росту ребенка. Место должно быть 

хорошо освещено. Дети должны сидеть лицом к доске с наглядным 

материалом. На столах должны быть все необходимые материалы для 

проведения занятия. У каждого ребенка должны быть ножницы 

соответствующего размера, с тупыми концами. Они должны хорошо резать, 

чтобы у детей не рвалась бумага. Непременно должен присутствовать 

наглядный материал. Важно, чтобы он находился перед глазами детей, чтобы 

им не пришлось постоянно поворачиваться. Разнообразие наглядных 

материалов и образцов позволяет более широко воспринимать объект 

(репродукции, иллюстрации, поделки). Помогает детям увидеть, что один и тот 

же предмет может быть изображен совершенно по-разному и то, что в 

конечном результате их поделки будут отличаться друг от друга абсолютно 

нормально и даже необходимо. Ведь создание аппликации процесс творческий 

и не является механическим копированием образца. Материалы нужно 

предоставить в большем количестве, чем детей, потому что не у всех все 

получается сразу, может что-то порваться или испортиться и тогда ребенку 

необходимо дать дополнительный материал. Также, для поддержания интереса 
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детей, на занятиях необходимо применять различные материалы и техники. Все 

это способствует разностороннему развитию. 

Также необходимо мотивировать ребенка к деятельности, творчеству. 

Вовлечение ребенка в тему занятия играет очень важную роль. Ребенок должен 

захотеть создать эту поделку. Для этого мы узнаем предмет или объект 

поделки, обсуждаем, отгадываем загадки и так далее. Мы подключаем наше 

воображение и путешествуем, придумываем персонажей, которые могут 

пользоваться изображенным объектом. Мы полностью погружаемся в 

творческую атмосферу. 

Педагог на занятиях должен уделить внимание каждому ребенку, 

заметить, что ребенок затрудняется в выполнении каких-либо действий и 

придти к нему на помощь. Если ребенок выполняет что-то по-своему, не так как 

на образце, нельзя его ругать и заставлять переделывать. Если он что-то делает 

неправильно, нужно просто объяснить, почему лучше сделать вот так, а не 

иначе. Нужно показать ребенку, что мы поддержим его в его творчестве, 

деятельности, не будем осуждать за неумение и только рады помочь всему 

научиться. Однако нельзя слишком сильно опекать ребенка и вмешиваться в 

его деятельность. Ребенок должен сам сделать поделку, совершить ошибки и 

понять, как нужно. Когда воспитатель начинает делать работу за ребенка, а он 

просто сидит и смотрит, то весь интерес к деятельности пропадает и творчество 

превращается в механические действия, когда нужно быстро, четко и 

правильно все сделать, не успев дать развиться полету фантазии. 

Чтобы правильно организовать предметно-пространственную среду, 

педагогу необходимо владеть знаниями о принципах, на основе которых 

происходит ее организация [2]. 

Педагог должен иметь представление о степени оснащенности 

развивающей среды, уметь определять недостатки; знать требования к качеству 

и уметь выбирать средства с большим развивающим потенциалом, 

соответствующие требованиям ФГОС ДОО. А среда развития должна служить 

потребностям, интересам ребенка и обеспечивать его развитие. 

Организация предметно-пространственной среды является важной 

задачей при воспитании и обучении детей. Пренебрежение данным аспектом 

работы с детьми может нанести вред.  
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Успех коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности определяется строгой, продуманной системой, суть которой 

заключается в интегрировании логопедии в учебно-воспитательный процесс. 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности 

организуется в соответствии с возрастными потребностями, функциональными 

и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Вся коррекционно-воспитательная работа в дошкольной организации 

проводится как на специальных занятиях, так и в повседневной жизни. 

Педагоги группы: учитель-логопед, воспитатели работают в тесном 

содружестве, стремятся к созданию единого подхода в коррекционно-

воспитательной работе. Воспитатель, совместно с логопедом участвует в 

исправлении речевого нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, 

кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий. В работе 

воспитателя и логопеда можно выделить два основных направления: 

- коррекционно-воспитательное 
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- общеобразовательное. 

Однако, необходимо учитывать, что из двух направлений первое – 

коррекционно-воспитательное – является наиболее значимым, ведущим. А 

второе – общеобразовательное – подчиненным. 

Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем 

логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше знает 

речевые и психологические особенности детей, степень отставания каждого от 

возрастной нормы, динамику всех коррекционных процессов. Воспитателю 

необходимо знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит логопед, так 

как правильное планирование занятий воспитателя обеспечивает необходимое 

закрепление материала в разных видах деятельности детей; обсуждение 

результатов совместного изучения детей, которое велось на занятиях и в 

повседневной жизни; совместная подготовка ко всем детским праздникам 

(логопед отбирает речевой материал, а воспитатель закрепляет его); разработка 

общих рекомендаций для родителей. 

При ведущей роли логопеда в коррекционном процессе коррекционные 

задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы, важны и тесно 

связаны с задачами логопеда. Это:  

1) развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 

восприятия; 

2) совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики при 

устранении недостаточности развития речевой моторики, освоение 

артикуляционных упражнений, развивающих подвижность артикуляционного 

аппарата; 

3) закрепление и автоматизация произношения поставленных логопедом 

звуков; 

4) закрепление, уточнение и активизация отработанного логопедом 

лексического материала на занятиях по развитию речи, других занятиях, в 

режимных моментах; 

5) закрепление сформированных логопедом грамматических категорий; 

6) формирование диалогической и монологической форм связной речи; 

7) закрепление навыка звукослогового анализа и синтеза; 

8) закрепление навыка чтения; 

9) подготовка детей к письму, формирование графических навыков; 

10) развитие памяти, внимания, мышления. 

Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе, способствуя 

устранению речевого дефекта и нормализации психики проблемного ребёнка в 

целом. В своей работе он руководствуется обще дидактическими принципами, 
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при этом некоторые из них наполняются новым содержанием. Это принципы 

системности и последовательности, принцип индивидуального подхода. 

Принцип системности и последовательности предполагает адаптацию 

содержания, методов и приёмов деятельности воспитателя к требованиям, 

предъявляемым задачами конкретного этапа логопедического воздействия. 

 Поэтапность в работе обусловлена представлением о речи как системе, 

усвоение элементов которой протекает взаимосвязано и в определённой 

последовательности. При устранении фонетико-фонематического недоразвития 

это относится преимущественно к овладению детьми правильным 

произношением и развитием у них фонематического восприятия. 

Учитывая последовательность овладениями этими сторонами речи на 

логопедических занятиях, воспитатель подбирает для своих занятий доступный 

детям речевой материал, в котором содержатся уже усвоенные ими звуки и, по 

возможности, исключены ещё не изученные. 

В связи с коррекционными требованиями изменяются также методы и 

приёмы работы воспитателя. Так, на начальном этапе на первый план 

выступают наглядные и практические методы и приёмы, как наиболее 

доступные детям с нарушенной речью. Словесные методы (рассказ, беседа) 

вводятся позднее. Принцип индивидуального подхода предполагает учёт 

индивидуально-речевых особенностей детей. Это объясняется наличием 

различных по структуре и тяжести речевых нарушений у детей и 

неодновременностью их преодоления на логопедических занятиях. В такой 

интерпретации принцип подхода требует от воспитателя: глубокой 

осведомлённости об изначальном состоянии речи каждого ребёнка и уровне его 

актуального речевого развития; использование этих знаний в своей работе. 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в 

логопедической группе является то, что, кроме обучающих, развивающих, 

воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционные задачи. 

Отдельные элементы логопедического занятия воспитатель включает в 

свои занятия и в вечернюю работу. Во второй половине дня воспитатель 

работает по закреплению произносимых навыков и развитию речи. Во время 

режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу. Она 

предоставляет возможность практики речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в их жизнедеятельности. Воспитатель  создает  условия для 

развития речевой деятельности и речевого общения детей: организовывает и 

поддерживает речевое общение детей на занятиях, вне занятий, побуждает 

внимательно  слушать других детей и вслушиваться в содержание 

высказываний; создает ситуацию общения; организовывает игры на развитие 
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звуковой культуры речи;  привлекает внимание к длительности звучания слова, 

последовательности и месту звуков в слове; проводит работу по развитию 

слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, словесной памяти; 

привлекает внимание к интонационной стороне речи. 

Логопед в течение года обязан периодически присутствовать на занятиях 

воспитателя, наблюдать режимные процессы с последующим анализом. С 

целью выявления динамики речевого развития каждого ребенка в режимные 

моменты, соблюдения комплексного подхода всего педагогического состава 

группы к речевой коррекционной работе. На любом занятии (по ИЗО, 

математике, физической культуре и т.д.) должна планироваться коррекционная 

работа. 

Важность контакта, преемственности в работе логопеда и воспитателей 

объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений возможно 

только при комплексном подходе. Причем работа должна быть не формальной, 

а вдумчивой, серьезной, кропотливой, систематической. 

Конечная цель коррекционной группы: воспитание гуманной личности, 

всесторонне и гармонично-счастливого ребенка; социальная адаптация и 

интеграция ребенка в среду нормально развивающихся сверстников. 
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Одна из важных проблем современной педагогики является укоренение 

идей о высокой ценности ребенка в обществе, в семье и в школе. Бесспорно, 

что проблемы детства постоянно меняются: на них влияют главным образом 

общественное отношение к ребенку, детские проблемы, стоящие перед данной 

страной, готовность общества взрослых их решению и так далее. Для решения 

этих и других детских проблем необходимо в первую очередь исследовать и 

выявлять отношение заинтересованных сторон и определить пути и способы их 

решения. С этой целью мы провели анкетное исследование, в котором приняли 

участие 112 педагога, различные специалисты, организаторы сектора 

образования, будущие педагоги, студенты и магистранты Армянского 

государственного Педагогического университета им. Х. Абовяна, 82 родителя. 

Всех участников образовательного сектора (которые, кстати, были специалисты 

начальной школы) мы условно назвали «партнерами». Во время анализа 

анкетных данных в дальнейшем используется это слово. Участникам двух 

групп опросного исследования мы раздавали анкеты того же содержания. 

В рамках первого вопроса мы были намерены выяснить, которые из 

нынешных проблем детства являются наиболее распространенными и наиболее 

обеспокоющими . Как ожидаемые ответы, были представлены 8 вариантов и 

было рекомендовано из восьми вариантов, в растущем последовательности, 

выбрать приоритетные  проблемы в области воспитания детей в Республике 

Армения. И родители, и «партнеры» приоритетным назвали «принципиальные 
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изменения в семейных ценностьях», вторым вариантом  отметили 

«возрастающее с каждым днем безразличие общества к жизни детей». 

Решающее место занимал вопрос o детской компьютернoй зависимости: 

при этом на счет  компюютера и родители, и партнеры выразили более 

обеспокоенность, чем довольство.  

Сохранение здоровья ребенка как современная проблема касающейся 

детства, важным считали 45,1% родителей и поставили его в 1-3 местах по 

восьмибальной системе.  

По мнению 92% «партнеров» (103 участников) и 96% родителей (77 

участников)  на 4-ом месте проблема «Ответственность и интерес учащихся к 

обучению  постепенно уменьшается», что связано с "нагрузкой учебных 

программ и с пренебрежением  потребности свободного времени детей."  

22 партнера (19,6%) участвующие в опросе, считают, что организация 

свободного времени ребенка oбеспокоющая проблема. Подавляющее 

большинство родителей (87%) отметили, что учебные программы перегружены 

и дети почти не имеют свободного времени, чтобы удовлетворить свои 

разнообразные потребности. 72% участников опроса обеспокоены проблемой 

со здоровьем детей, вызванных переутомлением образовательной деятельности.  

По нашему мнению, одна из причин является то, что каждому учителью 

кажется, что только он дает домашнее задание. Деятельность учителей, 

работающих в одном и том же классе, не координирована. Они забывают, что 

их несколько, а ребенок один. Ответы родителей доказывают, что часто учителя 

не знают, что и сколько задания получают ученики по другим предметам, и в 

итоге получаются «накопления заданий», которые не всегда возможно 

преодолеть в тот же день. Интересно, что некоторые «партнеры» тоже 

выразили обеспокоенность по поводу перегруженности  учеников. 12 из них 

(10,7%)  на строке "другой ответ" отметили, что для игр, посещений занятий и 

других внешкольных мероприятий (участие в семейной жизни, работа в 

органах школьной автономии, помощь родителям в уходе за младшими 

братьями и сестрами и т.д.) не остается свободного времени.  

В процессе исследования темы «Современные проблемы детства» нас 

еще интересовало, кто несет основную ответственность за воспитательный 

процесс ребенка, за развития его личности по мнению родителей и 

«партнеров». Первый существенный подход, который мы констатировали в 

этой области, были противоположные взгляды двух групп участников 

исследования о роли семьи и школы. Большинство  родителей (47человек - 

57,3%) и 19 «партнеров» (16,9%) считают, что за воспитательный процесс 

ребенка, за развития его личности, основную ответственность несет семья. 16 

родителей (19.5%) и 29 «партнеров» (25.9%) считают, что в воспитании ребенка  
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«семья и школа ответственны в равной степени». 11 «партнеров» (9.8%) и 9 

родителей (10.9%) считают, что в воспитании ребенка «в первую очередь 

должно взять на себя ответственность государство и все возникающие  

проблемы должны находиться в центре его внимания. Государство должно 

определить причины проблем и “с помощью запрограммированной работы” 

помогать семье воспитать детей, которые считаются собственностью 

государства[ 1].  

21 родителей (25.6%) роль СМИ в воспитательном процессе ребенка  

поставили в 4-6местах  по семибальной шкале, а «партнеры»-в 5-7местах, 

отмечая, что в сущности СМИ выполняют свою функцию не хорошо: и 

телевидение и интернет чаще играют негативную роль в воспитании детей. 

Поэтому необходимо научить детей правильно использовать информацию, 

научить читать “сноски”, отличить ложь от правды, в то время, как ни 

родители, ни учителя не готовы помочь детям в этих вопросах. 

На четвертый вопрос анкеты  2 группы исследования(97%) дали почти 

тот же ответ. Из трех компонентов, составляющие счастливое детство, первым 

была названа семья, и были представлены различные характеристики: 

счастливая, дружная, процветающяя, материально обеспеченная и т.д. 

В ответах 5-ого вопроса две группы снова отметили о доминирующей 

роли семьи. («Пожалуйста, по десятибальной системе оцените отношение к 

детскому миру в Республике Армения»). В отмечанных 6-и учереждениях обе 

группы (школа, государство, семья, церковь, семья и школа вместе взятые, 

внешкольные учреждения) опять самый высокий показатель отдали семье.  

Этот факт свидетельствует о том, что, хотя все бремя говорится об 

изменениях семейных ценностей, об искажениях, о нехватки ответственности 

родителей в воспитании своих детей, о снижении внимания и отношения к 

ребенку как к высокой ценности,  все же, наше обществво, не только 

подчеркивает главную роль семьи в воспитании своих детей, но и считает, что 

семья по-прежнему существует и остается основным учреждением, 

ответственным за развитие личности. Сегодня этот факт признается и семьей и 

обществом. Тем не менее, обе группы отмечают, что семья (особенно молодая, 

недавно созданная) нуждается в многосторонней помощи [ 3].  

Таким образом, анализ анкетного исследования, проведенная в рамках 

темы «Современные проблемы детства» привел нас к следующим выводам:  

1. В системе ценностей армянской семьи совершены и совершаются 

неблагоприятные изменения в воспитании детей и в снижении роли ребенка как 

высшую ценность. Но даже в этих условиях семья остается основным 

институтом воспитания подрастающего поколения, которая нуждается в 

поддержке. Для решения этой проблемы нужно срочно, при школах создать 
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родительские университеты для передачи родителям знаний в областях 

педагогики, психологии, здравоохранения, мультимедиа , вовлекая в этих 

работах специалистов различных отраслей общества. 

2. С целью формирования многокомпонентной системы ценностей и 

всестороннего воспитания школьников, необходимо осуществлять специальные 

исследования для рассмотрения проблемы рабочей нагрузки школьников и 

содержания образования с точки зрения не только здоровья.  

3. Необходимо продолжить пропаганду распространения идеи «ребенок 

как высокая ценность» в семье, в школе и в обществе. Целесообразно  привлечь 

к этой работе студентов и магистрантов[ 2 ]. 

4. Совершенствование внутришкольного управления необходимо 

направить на  обеспечение сотрудничества учителей, работающих в одном и 

том же классе и на работу методических объединений, для исследования 

академической нагрузки детей, а так же на осуществление мер по их 

улучшению. 

5. Целесообразно в учебные планы переподготовки учителей разместить 

темы направленные на использование и педагогизацию средств ИКТ. 
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Необходимость непрерывного обучения в течение жизни обуславливается 

динамикой цивилизационного прогресса, когда происходит стремительное 

приращение и устаревание знаний, а, следовательно, постоянное развитие 

науки, технологий и техники. В связи с этим, возникает необходимость 

совершенствования содержания обучения, при котором следует искать новые 

решения, учитывая потребности в повышении эффективности образования. В 

этой ситуации непрерывное образование становится важной составляющей 

образования взрослых. 

Современная концепция непрерывного образования формировалась на 

основе теоретических и практических исследований В. Л. Аношкиной, А. А. 

Вербицкого, Б. С. Гершунского, В. А. Сластенина, Г. А. Ягодина и др.  

Центральной идеей непрерывного образования является развитие 

человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей 

его жизни. 

Непрерывное педагогическое образование - одно из ведущих средств 

реализации личностно-ориентированной парадигмы педагогического 

образования, представляющее собой систему условий для обеспечения 

непрерывности профессионально-личностного развития учителя, а именно 

преемственность всех ступеней профессионально-педагогической подготовки; 

единство формального и неформального профессионально-педагогического 

самообразования; единство общего (общекультурного, общеразвивающего) и 

профессионально-педагогического образования; непрерывное обновление всех 

элементов системы педагогического образования в соответствии с 

меняющимися условиями жизни [2]. 

В условиях современной действительности только конструирования и 

исследования образовательных процессов уже недостаточно, требуется 

создание условий, которые давали бы обучающимся больше удовлетворения, 

чем традиционные методы передачи знаний. Одной из возможностей создания 

таких условий является использование деятельностно-ценностной технологии 

обучения - метода проектов. 

Использование метода проектов является особым видом педагогической 

практики, которая отражает специфическую деятельность педагога, суть 

которой - поиск и создание новых обликов педагогической действительности, 
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инструмент быстрого согласования традиционных образовательных систем с 

потребностями людей и меняющейся социальной ситуацией. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он был предложен и разработан в начале прошлого столетия в США. Его 

называли также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, разработанными американским 

философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником У.Х. Килпатриком [4].  

Е. С. Полат определяет метод проектов как организованную, поисковую, 

исследовательскую деятельность обучающихся, которая предусматривает не 

просто движение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 

практического выхода, но и реализацию процесса движения этого результата [3, 

с. 144]. 

Педагогические исследования определяют проектную деятельность двумя 

ключевыми понятиями: проблема и продукт [1]. Правильная постановка 

проблемы и удачно найденная форма конечного продукта являются гарантией 

успеха проектной деятельности педагогов.  

Решение проектных задач в системе непрерывного образования 

обеспечивает профессиональное развитие педагога, основанное на личностно-

деятельностном подходе, помогает его самореализации, 

самосовершенствованию, способствуют формированию личности, мотивируя 

его на результат, представляемый в самых разных формах защиты 

реализованного проекта: выступление, публикация, участие в конкурсе.  

Реализация проектной технологии в рамках непрерывного образования 

представлена на сайте ТГПУ «Педагогическая планета» (http://planeta.tspu.ru). 

На сайте проводятся следующие мероприятия: фестивали, профессиональные 

конкурсы, командные конкурсы, сетевые проекты, мастер-классы. Каждое 

мероприятие направлено на овладение педагогом определенных этапов 

проектной технологии – от определения объекта и предмета исследования до 

интерпретации и презентации результатов. 

Основная идея организации проектной деятельности заключается в том, 

чтобы ориентировать педагогов на последовательное освоение всех этапов 

проектной технологии.  Образование строится таким образом, что педагог 

проходит путь от участия в мероприятиях, где он осмыслил некоторые этапы 

проектной технологии до мероприятий, где он полностью и самостоятельно 

осмыслил все этапы проектной технологии. 

Если на каком-либо этапе своего образовательного пути у педагога 

возникают трудность с освоением какого-либо этапа проектной технологии, то 

кураторы мероприятий предлагает педагогу принять участие в мероприятии, 

которое способствует развитию навыков работы именно на данных этапах 



74 

проектной технологии. Например, если педагог принял участие в 

профессиональном педагогическом конкурсе и по его итогам у него возникли 

трудности на этапе выдвижения гипотезы, то куратор предложит ему принять 

участие в мероприятии (фестивале, профессиональном конкурсе и т.д.), 

ориентированном на умение выдвигать гипотезы. 

Важной частью непрерывного обучения педагога и прохождения всех 

этапов проектной технологии является его взаимодействие с коллегами. 

Взаимодействие организуется при помощи открытого обсуждения работ в 

рамках мероприятий. 

Постоянные участники мероприятий год от года осваивают проектную 

технологию на уровне рефлексивного осмысления всех её этапов. В процессе 

работы в рамках проектной технологии своё значение имеет и непрерывный 

характер участия в мероприятиях, проводимых на сайте  «Педагогическая 

планета». 

Таким образом, цель проектной технологии в системе непрерывного 

образования – создать условия, при которых педагоги: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

практических задач; 

 овладевают исследовательскими умениями; 

 развивают системное мышление. 

Проектная технология позволяет педагогу реализовываться с 

максимальным практическим результатом самостоятельности и творчества и 

эффективным достижением намеченного. При этом процесс самообразования 

осуществляется добровольно, сознательно, планируется и управляется 

системно, с привлечением различных источников знаний,  разнообразных форм 

получения опыта. Педагоги, подготовленные к применению метода проектов, 

будут располагать широкой концепцией творческой деятельности в 

разнообразной образовательной практике. 
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Высокие темпы развития информационных и коммуникационных 

технологий, ставят перед системой образования необходимость внедрения 

новых образовательных технологий в образовательный процесс. Одним из 

современных, доступных видов образовательных технологий является 

дистанционное образование.  

Е.С. Полат считает, что дистанционное обучение – это взаимодействие 

учителя и учащихся, учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) специфичными средствами 

Интернет-технологий или других интерактивных технологий [3]. 

Появление средств информационно-коммуникационных технологий 

значительно обогатило систему образования новыми методическими 

средствами, формами, методами обучения. С появлением инновационных 

технологий в обучении, педагогу, для личностного и профессионального 

развития, для развития профессиональных компетенций необходимо постоянно 

обновлять и совершенствовать  содержание своей деятельности. Важнейшим 

компонентом обучения педагогов является непрерывность образования.  

Дистанционное образование является одной из форм системы непрерывного 

образования, где главное преимущество дистанционного обучения - это 

мобильность содержания и процесса обучения, гибкость.  Именно поэтому 

дистанционное образование активно используется  в учебном процессе. 

Дистанционное обучение, ориентированное на вариативность выбора и 

реализации оптимальных для обучения педагога форм, моделей, методик, 

программ,  модулей, режима обучения, дает педагогу возможность 

самостоятельно планировать свой индивидуально - образовательный маршрут в 
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зависимости от его профессиональных потребностей, индивидуальных 

возможностей, интересов. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позицию субъекта выбора в процессе 

разработки и реализации образовательной программы (С.В. Воробьева, Н.А. 

Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). 

Возникает вопрос, какой индивидуальный образовательный маршрут 

может привлечь современного педагога? 

Внедрение новых образовательных стандартов обусловило 

необходимость активизации таких методов обучения, при которых процесс 

обучения ориентирован на создание таких условий, при которых обучающийся 

сможет быстро и гибко реагировать на изменяющиеся требования, добывать 

необходимую информацию, самообразовываться, продуцировать новые идеи и 

т.д. Таким инструментом может выступать  система методов проблемно-

развивающего обучения педагогов. 

Организация системы методов проблемно-развивающего обучения 

является эффективным средством общего развития педагогов и основывается 

на принципе проблемности. Целью такой системы является изучение не только 

теоритического материала, но и постижение самого пути освоения результатов, 

а также формирование и развитие интеллектуальной, мотивационной, 

эмоциональной и других сфер педагога. Акцент ставиться не на подачу 

готового материала, а на общее развитие педагога.  Процесс обучения 

направляет педагогов на прохождение обучения в рамках всех методов 

(объяснительно-иллюстративный, алгоритмический, проблемно-эвристический, 

проектно-исследовательский), чем способствует формированию 

профессионально-личностных качеств, которые необходимы для успешной 

деятельности педагога в рамках реализации требований ФГОС. 

Рассмотрим описание каждого метода проблемно-развивающего 

обучения подробно. 

Объяснительно-иллюстративный метод связан с усвоением готовых 

знаний средствами вербального изложения материала. То есть, обучающиеся 

получают знания на лекции, из учебной или методической литературы, через 

электронные пособия, предоставленные в «готовом» виде. 

Алгоритмический метод обучения - это обусловленная принципами 

обучения система регулятивных правил организации преподавателем процесса 

усвоения новых знаний и способов действий (включая усвоение алгоритмов) 

путем предписаний и показа алгоритмов выполнения заданий [2]. К 

алгоритмическому методу относит применение изученных знаний на основе 
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представленного образца. Задания выполняются по инструкции, правилам, 

предписаниям схожим с образцом. Реализуется данный метод в форме заданий, 

выполняемых по алгоритму или поиску нового алгоритма. 

В проблемно-эвристическом методе содержание материала полностью не 

определено и включает в себя постановку проблемных вопросов, ситуаций. 

Предусматривает вовлечение обучающихся в совместную деятельность для 

анализа и поиска нескольких решений. Чаще всего применяется такой метод в 

виде эвристической беседы. 

Проектно-исследовательский метод предполагает решение какой-либо 

проблемы. Метод направлен на самостоятельный поиск знаний в процессе 

исследования и разрешения проблемы, на сравнение различных вариантов 

получаемых результатов, выбора средств и способов деятельности. Для этого 

метода характерным является практическая, теоретическая и познавательная 

значимость предполагаемых результатов. 

Существует взаимосвязь между всеми методами проблемно-

развивающего обучения, так как освоение учебного материала проходит 

поэтапно: от объяснительно-иллюстративного метода до проектно-

исследовательского метода.  

На основе принципа этапности методов была разработана 

информационно-образовательная среда «Открытая педагогическая 

лаборатория» в Томском государственном педагогическом университете 

(http://openlab.tspu.ru). 

В рамках системы проблемно-развивающего обучения можно выделить 

организационно-методические возможности для выбора педагогом 

индивидуально-образовательного маршрута обучения (рис.1). 

 
Рис.1 Возможные индивидуально-образовательные маршруты обучения 
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Представлены технологии выбора индивидуально-образовательного 

маршрута педагога от метода к методу: 

1. Первый образовательный маршрут: Объяснительно-иллюстративный – 

алгоритмический – проблемно-эвристический. 

Выбирая этот маршрут обучения, преимущественная ориентация педагога 

идет на результаты обучения. Такой вид обучения в большей степени выбирают 

педагоги склонные к традиционному обучению и неустойчивы к 

изменяющимся ситуациям. 

2. Второй образовательный маршрут: Объяснительно-иллюстративный – 

алгоритмический – проектно-исследовательский. 

Педагог, выбирая этот или иной маршрут обучения, ориентирован в 

большей степени на результаты обучения, но при этом также важен и  процесс 

обучения. Такой вид обучения выбирают учащиеся склонные больше к 

традиционному обучению, но устойчивые к изменяющимся ситуациям. 

3. Третий образовательный маршрут: Объяснительно-иллюстративный – 

алгоритмический – проблемно-эвристический - проектно-исследовательский 

Наибольшая направленность педагога, в рамках данного маршрута, идет 

на результаты и процесс обучения, на овладение новыми педагогическими 

методиками. Вариативность и рациональность способов деятельности этого 

маршрута обеспечивают высокие результаты педагогической деятельности. 

Такой вид обучения выбирают обучающиеся склонные к адаптации в новых, 

быстро меняющихся условиях, легко приспосабливающиеся к смене 

деятельности. 

Таким образом, педагоги успешно и осмысленно двигаются от 

репродуктивных методов обучения к продуктивным методам. Самостоятельное 

планирование своего индивидуально - образовательного маршрута, помогает 

современному педагогу выбрать наиболее удобный, эффективный, 

качественный способ обучения, что в свою очередь позволяет гибко 

реагировать на изменяющиеся требования современного образовательного 

стандарта. 
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Изменения всех сфер жизни современного общества, кардинальные 

реформы российских вооружённых сил требуют постоянного 

совершенствования системы образования и воспитания военных кадров, в 

частности, военных летчиков. 

Воспитательная работа, как известно, является составной частью 

образовательной деятельности любого военно-учебного заведения и одним из 

основных видов деятельности всего профессорско-преподавательского состава. 

Преподаватели прилагают много усилий, чтобы подготовить для вооруженных 

сил не только военных специалистов с высшим образованием, но и 

высокоразвитых в культурном и нравственном отношении офицеров. 

Основными задачами воспитательной работы в военном вузе являются 

формирование и развитие у курсантов жизненно важных качеств. К ним 

относятся государственно-патриотическое сознание; верность России и 

конституционному долгу; гордость за принадлежность к Вооружённым Силам 

России; офицерская честь и достоинство; дисциплинированность и 

исполнительность; чувство воинского долга; а также мужество и отвага; 

трудолюбие; добросовестное отношение к учёбе и стремление овладеть 

избранной специальностью; общая культура и высокие морально нравственные 

качества; приобщение к историческому опыту, традициям ВВС, вуза и т.д. Все 

эти качества вырабатываются и закрепляются при изучении как основных 

военных дисциплин профессионального цикла, так и при изучении дисциплины 

«Авиационный английский язык». 

Воспитательный потенциал профессионально-ориентированного 

английского языка достаточно высокий, поскольку реализация воспитательных 

задач по подготовке будущих офицеров может осуществляться как в процессе 

учебной деятельности (во время проведения практических занятий, 
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контрольных работ, тестов), так и во внеучебное время. Специфика внеучебной 

деятельности, заключается в том, что она осуществляется в свободное от 

учебной деятельности время (в часы самоподготовки курсантов), но, тем не 

менее, существует тесная связь внеучебной деятельности с учебным процессом. 

Рассмотрим некоторые формы реализации воспитательных целей, 

направленных на формирование морального и профессионального облика 

будущих защитников Отечества, посредством иностранного языка во 

внеурочное время. Одной из таких форм является военно-научная деятельность 

курсантов, осуществление которой способствует формированию интереса к 

военно-научному творчеству, развитию творческого мышления и 

самостоятельности.   

Военно-научная работа  курсантов по иностранному языку проводится в 

военно-научной секции, и формы реализации данного вида деятельности могут 

быть разными. Прежде  всего, практикуется написание реферата на 

авиационную или общественно-научную тему на иностранном языке. Также 

может быть организована работа по переводу научной статьи авиационной 

направленности с иностранного языка. При этом в качестве языкового 

материала используются только оригинальные тексты. В процессе выполнения 

данной работы преподаватель (научный руководитель) максимально использует 

личное влияние на воспитание у курсантов высокой культуры, широкой 

эрудиции, творческого отношения к воинскому труду. Важно отметить, что 

темы рефератов или научных статей для перевода должны  соответствовать 

содержанию учебной программы дисциплины, что  способствует лучшему 

усвоению учебного материала. Так, например, выбор таких тем для написания 

рефератов, как  «Братья Райт – изобретатели первого в мире самолёта» или 

«История создания конструкторского бюро  А.Н. Туполева» связан с изучением 

авиационных тем «История авиации» и «Воздушные суда и их оборудование». 

Содержание данных рефератов может быть использовано как дополнительный 

материал на практических занятиях с целью расширения кругозора курсантов, 

их информирования  об исторических событиях, знаменательных фактах, 

известных людях своей страны и страны изучаемого языка. Организация 

работы по написанию рефератов или переводу научных статей обеспечивает 

решение практической задачи – приобщения курсантов к историческому опыту, 

ценностного отношения к обществу, Отечеству и человеку как феномену мира.  

При выполнении военно-научной работы у курсантов формируются и 

развиваются методические навыки, навыки работы с словарно-справочной 

литературой, интеллектуальные навыки, а также дисциплинированность и 

исполнительность. Это происходит и на этапе получения языкового материала 

для перевода, и на этапе написания рефератов, их оформления, приготовления 
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презентаций с использованием мультимедийных средств и т.д. Успешное 

выполнение  рефератов предполагает возможность для курсанта выступить с 

докладом или сообщением по теме на военно-научной конференции вуза или на 

заседаниях военно-научной секции и показать способности общения. 

В рамках проведения воспитательной работы по иностранному языку для 

формирования у курсантов профессиональной направленности, 

государственно-патриотического сознания, чувства гордости за 

принадлежность к Вооружённым Силам Российской Федерации 

преподавателями разрабатываются беседы об истории авиации, о заслуженных 

лётчиках, авиаконструкторах; тематические викторины; кинолектории об 

истории создания вуза и о его выпускниках – участниках различных боевых 

конфликтов. Все мероприятия проводятся во внеурочное время и 

сопровождаются просмотром и обсуждением фильмов авиационной тематики 

или  исторической хроники, оформлением тематических стендов. 

Все мероприятия в рамках военно-научной и воспитательной 

деятельностей по иностранному языку оказывают сильное воспитательное 

воздействие на курсантов, помогают им приобщиться к героическому 

прошлому авиации и не менее славному настоящему, способствуют 

формированию мужества, стойкости, чувства воинского долга, верности 

России. Курсанты прочно осознают своё место в жизни, «утверждаются в 

выборе жизненных ориентиров, идеалов, начинают следовать им, стремятся 

стать похожими на героев, достичь вершин лётного мастерства, умножить 

славу военной авиации»[1с.35]. 
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Аннотация. Переход к условиям рыночной экономики обусловил появление частной 

собственности и усиление конкуренции, что послужило основной целью деятельности для 

предприятий - это получение прибавочного продукта. В статье повествуется об основных 

концепциях и подходах к изучению прибавочного продукта. Также в данной статье 

рассматриваются основные механизмы получения прибавочного продукта и его влияние на 

деятельность наемного рабочего класса. В заключении, акцентируется внимание на 

проблемных аспектах развития экономики предприятия в России. 

 

Ключевые слова: рыночная экономика; рыночный механизм получения прибыли;  

прибавочный продукт; инвестиции; бизнес; предприниматель; прибыль предпринимателя; 

факторы увеличения прибыли; производительность и качество труда; проблемы увеличения 

рентабельности; предельный продукт. 

 

Введение 

Проблема необходимости развития предпринимательства и различных 

социальных слоев общества обозначалась еще в начале двадцатого века. В 

условиях перехода к рыночной экономике произошла актуализация 

исследуемых концепций механизмов получения прибавочного продукта. Это 

обусловлено интенсивным развитием рынка, возросшей конкуренцией, 

факторами окружающей среды, развитием маркетинговой политики, 

недобросовестностью отдельных представителей общества и т.д. Иными 

словами, перечисленные факторы можно разделить на внутренние и внешние, а 

также прямые и косвенные. Безусловно, степень влияния каждого отдельного 

аспекта в общем результате разнообразна, однако исследуя 

вышеперечисленные факторы в совокупности, мы более отчетливо 

прослеживаем все возможные предпринимательские риски. В связи с этим, для 

увеличения эффективности и рациональности производственно-хозяйственной 

деятельности, предприниматель старается увеличивать выпуск готовой 

продукции с минимальными затратами на оплату труда наемного рабочего 

коллектива. Анализируемый процесс, иными словами, именуется как 

«прибавочный продукт». 
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Целью данной работы является изучение прибавочного продукта как 

источника развития предпринимательства в России. 

Предметом исследования служит прибавочный продукт. 

Объектом является механизм получения прибавочного продукта. 

Задачами работы являются: 

- рассмотреть историю становления теории прибавочного продукта; 

- определить основные научные подходы к исследованию прибавочного 

продукта как неотъемлемого элемента производственной деятельности 

предприятия; 

- охарактеризовать существующие способы получения и увеличения 

прибавочного продукта. 

В заключении делаются обобщающие выводы. 

Актуализация 

В настоящее время экономическое развитие страны определяет ее 

могущество и лидерство на международной арене. Основу экономического и 

социального  развития обеспечивают сильные экономики, которые в настоящее 

время имеют многоаспектную структуру на основе производства прибавочного 

продукта. Предложенная тема статьи является актуальной,  потому что в любой 

отрасли материального производства будь-то промышленность, сельское 

хозяйство или строительство имеется прямая зависимость между инвестициями 

частного и государственного капитала и прибылью от вложения. Проведем 

мини исследование по изучению прибавочного продукта, способов, методов и 

охарактеризуем факторы его получения и возможности увеличения в 

современных условиях. 

Одним из основополагающих базовых аспектов изучения исследуемой 

тематики, является уточнение базовых понятий. Обратимся к термину 

«прибавочный продукт». Термин «прибавочный продукт» или «прибавочная 

стоимость» возник благодаря главному труду известного ученого-

исследователя Карла Маркса «Капитал. Критика политической экономии». 

По К.Марксу прибавочный продукт (или прибавочная стоимость)  – это 

часть вновь созданного общественного продукта (чистого продукта), 

произведенного работниками сверх необходимого для их жизнедеятельности 

фонда жизненных средств (необходимого продукта). Время, в течение которого 

производится прибавочный продукт, называется прибавочным рабочим 

временем, а труд – прибавочным трудом. 

По К.Марксу, цель эксплуатации наемной рабочей силы и цель любого 

процесса капиталистического производства – получение максимально 

возможного прибавочного продукта. Его суть, пишет К.Маркс, в удлинении 

рабочего дня за те границы, в которых наемный рабочий производит только 
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эквивалент стоимости своей рабочей силы, и присвоении этого прибавочного 

труда капиталистом. По мнению К.Маркса:  “…действием рабочей силы не 

только воспроизводится её собственная стоимость, но и производится кроме 

того избыток стоимости. Эта прибавочная стоимость образует избыток 

стоимости продукта над стоимостью элементов, потреблённых для образования 

продукта, т.е. над стоимостью средств производства и рабочей силы” [1]. В 

данном случае ученый выделил производство абсолютной и относительной 

прибавочной стоимости.  Метод производства абсолютной прибавочной 

стоимости. Он состоит в том, что рабочий день удлиняется за пределы 

необходимого рабочего времени. Метод производства относительной 

прибавочной стоимости. Данный метод связан с повышение 

производительности труда. Прибавочную стоимость можно увеличить при 

условии уменьшения стоимости рабочей силы. 

Карл Маркс считал, что капиталистом оплачивается не труд, а рабочая 

сила трудящегося. Поэтому капиталист получает в период необходимого труда 

продукт, равный авансированной цене рабочей силы, а в период прибавочного 

труда получает продукт вообще бесплатно. Прибавочный труд можно назвать 

неоплаченным трудом, в обладании которым К.Маркс и видел тайну 

самовозрастания капитала. 

Производство прибавочной стоимости К. Маркс определил как основной 

экономический закон капитализма и сформулировал его следующим образом: 

"Движущим мотивом и определенной целью капиталистического процесса 

производства является, возможно, большее самовозрастание капитала, т.е. 

возможно большее производство прибавочной стоимости, следовательно, 

возможно большая эксплуатация рабочей силы капиталистом" [1]. По 

К.Марксу, извлечению прибавочной стоимости подчинены, в конечном счете, 

все экономические процессы капитализма. 

На основе фундаментального исследования К.Маркса, данная проблема 

затрагивается различными исследователями, что доказывает её актуальность и 

насущность в настоящий период времени.  

Так в автореферате Головкиной М.М. «Прибавочный продукт и его роль в 

обеспечении научно-технического прогресса» было определено следующее: 

«Установление закономерностей движения прибавочного труда, выяснение 

способов его присвоения и увеличения, опосредованных определенными 

формами собственности, выступает важнейшим, если не определяющим 

условием раскрытия специфики функционирования конкретно-исторической 

общественной системы, а также характеристикой рыночной модели социально-

экономического устройства общества в целом» [2]. 
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В автореферате Панариной Н.А. «Проблемы движения прибавочного 

продукта в рыночной экономике» определено: « Знание народнохозяйственной 

нормы прибавочного продукта играет важнейшую индикативную роль, 

позволяя прогнозировать и задавать обоснованные экономические пропорции, 

обозначать ориентиры рациональной хозяйственной практики. Расчет 

количественного соотношения, которое очерчивается показателями 

необходимого и прибавочного продуктов; позволяет установить величину 

социально-приоритетной части жизненных средств на общественно-

необходимом уровне, диктуемом конкретными условиями воспроизводства, а 

также обосновать максимально допустимые масштабы социальной политики 

государства и предприятий» [3]. 

В автореферате «Основы экономической теории. Теория Джона М. 

Кейнса» сказано: «Чистый капитализм, или капитализм эпохи свободной 

конкуренции, характеризуется частной собственностью на ресурсы и 

использованием системы рынков и цен для координации экономической 

деятельности и управления ею. Объектами собственности являются товары, 

рабочая сила, земля, природные ресурсы, жилые дома, ценные бумаги, капитал 

в денежной или вещественной форме. В условиях относительно слабо 

развитого национального предпринимательства огромную роль в экономике 

рассматриваемых стран часто играет иностранный капитал» [4]. 

Автор Баторова О.Р. в своем автореферате «Анализ прибыли предприятия 

в условиях перехода к рынку» высказывает следующую мысль: «Проблема 

анализа прибыли давно привлекает к себе достаточно широкий круг 

исследователей. Особенно пристальное внимание она вызывает в последнее 

время, так как прибыль является, по существу, единственным источником 

инвестиций в производство и социальное развитие, а такте источником 

материального поощрения и социальных льгот сотрудникам, источником 

выплаты дивидендов » [5]. 

В автореферате Басаревой В.Г «Малое предпринимательство 

трансформируемой Россией: региональные факторы активизации» определено 

следующее: «Развитие малого предпринимательства - стратегический 

приоритет современной политики правительства России на долгосрочную 

перспективу. Однако, несмотря на государственную заинтересованность, 

общественный резонанс и всестороннюю помощь, развитие малого 

предпринимательства  в России тормозится. Данные по числу 

зарегистрированных малых предприятий свидетельствуют: резкий подъем 

начала 90-х годов сменился к концу столетия стагнацией и позднее вяло 

текущей динамикой. Страна в значительной степени отстает от официальных 

прогнозов» [6]. 
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В работе автора Ахтямов М.К. «Концепция интеллектуального 

обеспечения» сказано: «В экономике знаний интеллектуальный капитал 

превратился в основной фактор создания новой стоимости, что обусловливает 

изменение подхода к оценке эффективности деятельности компании. Если в 

условиях определяющей роли материальных ресурсов эффективность компании 

оценивалась такими показателями как прибыль и/или рентабельность, то 

возрастание роли интеллектуальных ресурсов требует тесного увязывания 

результатов деятельности компании с эффективностью их использования, что 

отражает показатель удельной прибыли (на одного сотрудника)» [7]. 

В автореферате Акимовой Е.Н. «Эволюция концепций государственной 

политики экономического роста» сказано: «Если целью экономической 

политики не является рост благосостояния населения и социальная 

составляющая этой политики подчинена другим компонентам (политическим, 

идеологическим и т.д.), то экономический рост становится ущербным и 

неустойчивым. Чтобы избежать подобных деформаций, необходимы 

институциональные преобразования; сформулированы приоритеты и основные 

направления институциональных изменений в экономике России, реализация 

которых будет способствовать скорейшему выходу из кризиса и началу 

устойчивого долговременного экономического роста на основе 

постиндустриальных технологий и развития человеческого капитала» [8]. 

Все вышеизложенное подчеркивает многоаспектность исследовательских 

подходов к рассматриваемой проблеме и, еще раз доказывает необходимость 

постоянного совершенствования теоретико-прикладных исследований в этой 

области. 

Насущные проблемы и факторы получения прибавочного продукта в 

современных условиях 

Рассмотрев сущность термина «прибавочный продукт» и историю его  

исследования, необходимо перейти к исследованию существующих 

современных способов и проблем получения и увеличения прибавочного 

продукта. Данный процесс, в свою очередь, позволит сопоставить и 

проанализировать сходство и различие способов получения, и что самое 

главное – облегчить их понимание, изучение и практическое использование. 

Необходимо подчеркнуть, что отдельный способ получения прибавочного 

продукта представляет собой отдельное звено общего процесса трудовых 

отношений. При этом, несмотря на существующее многообразие способов 

получения прибавочного продукта, все звенья системы неразрывно связаны 

между собой и функционируют в условиях сбалансированности и 

соподчиненности. Охарактеризуем вышесказанное более подробно. 
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Начнем с того, что в условиях рыночной экономики, инвестиции бизнеса 

и поддержка государства являются неотъемлемой частью залога для успешного 

развития экономики страны.  

Труд наемного рабочего, как неотъемлемая часть системы организации 

труда, представляет собой основной источник получения прибавочного 

продукта. Как уже известно, труд и время, которое затрачивается в процессе 

производства, делятся на необходимый труд и прибавочный труд. Нельзя не 

отметить тот факт, что собственник переменного фактора производства, если 

быть конкретней, а именно наемной рабочей силы, старается минимизировать 

издержки на оплату труда, тем самым увеличить прибавочное время и получить 

максимальный доход, т.е. прибыль. В результате производства, прибавочный 

продукт в дальнейшем распадается на продукт потребления и продукт 

переработки. 

Заметим, что, многие отрасли производства не требуют увеличения 

постоянного капитала при расширении области накопления. В добывающей 

промышленности, например, не требуется платить за предмет труда – он 

бесплатно предоставляется природой. В общем, овладев двумя первичными 

созидателями капитала – землёй и рабочей силой – капитал способен 

расшириться, что позволяет вывести элементы накопления за рамки, казалось 

бы, определённые ему стоимостью и массой уже произведённой продукцией 

средствами производства. 

Не составит труда вспомнить тот факт, что бизнес коммерческого 

характера акцентирует внимание на спросе и предложения товаров и услуг, 

потому что они в свою очередь являются факторами инвестиций. Нельзя не 

отметить тот факт, что инвестор рассматривает определенный уровень 

прибавочного продукта как фактор снижения риска инвестиций. Инвестиции 

являются высоко рискованными операциями, если рынок находится в упадке, 

шансы на успех снижаются, чем при стабильной экономической ситуации. 

Бизнесмен по своей природе ищет выгоду в любой сфере деятельности и 

старается себя обезопасить себя от возможных рисков всеми доступными 

путями как законными, так и незаконными.  

Особый интерес вызывают современные способы получения и 

увеличения прибавочного продукта, выделим основные из них:  

– снижение оплаты труда наемного рабочего; 

Бизнес, чтобы увеличить собственную выгоду от вложений капитала, 

идет путем установления уровня оплаты труда наемного рабочего до уровня 

минимального размера оплаты труда (МРОТ). Работодатель, пытаясь 

предложить оплату труда на определенную позицию меньше рыночного 

уровня, старается всеми возможными способами убедить работника принять 
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его условия. За счёт снижения оплаты труда, предприниматель получит 

дополнительную выгоду равной величине ФОТ план – ФОТ факт. Следует 

подчеркнуть, что снижение оплаты труда, будет основным фактором снижения 

выработки.  

– снижение расценки за единицу выпущенной продукции; 

При снижении расценки предприниматель получит доход больше, чем 

планировалось ранее, а работник доход меньше.  

– увеличение рабочего времени наемного рабочего; 

Предприниматель, понимая, что работник мотивирован к выполнению 

своих обязанностей, увеличит ему рабочее время, без дополнительной оплаты 

его труда, но на такую величину, чтобы работник оставался мотивированным и 

преданным предприятию. В этом случае, нельзя забывать про установленные 

законодательные рамки рабочего времени. 

– увеличение обязанностей, при неизменной величине оплаты труда. 

Предприниматель, если понимает, что работник полностью не загружен, 

делает вывод о том, что, во избежание лишних затрат на персонал, он добавит 

определенные обязанности уже сложившемуся коллективу предприятия. 

Прибыль предпринимателя увеличится на величину равную затратам которые 

понесло бы предприятия на оплату труда новой рабочей силы для исполнения 

данных обязанностей.  

Чем выше показатель получения прибавочного продукта при неизменных 

издержках производства, тем больше в сферу данной отрасли будет направлено 

инвестиций как отечественных, так и зарубежных. Поэтому, необходимо знать 

норму прибавочного продукта.  

Норма прибавочного продукта рассчитывается как, отношение 

прибавочного продукта к необходимому продукту. 

В данном случае не трудно догадаться, что прибавочный продукт 

является источником общественного богатства, но зачастую не совпадают 

взгляды бизнеса и общества в целом. Это связано с тем, что предприниматель 

берет на себя все риски, включая оплату труда наемным рабочим, а взамен 

хочет получить прибавочный продукт от планируемой деятельности 

предприятия. 

Каковы же факторы, которые влияют на получения прибавочного 

продукта? Это: человеческий фактор (производительность); законодательный 

фактор; спрос и предложение рабочей силы. 

Заметим, что работодатель, встречая сопротивление работника, 

стремящегося к заслуженному вознаграждению за свой труд, старается снять 

это сопротивление различными способами. Капиталист, присваивая себе часть 

оплаты труда наемного рабочего, тем самым уменьшает количество 
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материальных средств, которые работник может использовать, чтобы 

увеличить свое потребление или увеличить сбережения. Стоит подчеркнуть, 

что предельная склонность к потреблению не всегда остается прежней, потому 

что, работник при обеспеченности всем необходимым для жизнедеятельности, 

при увеличении уровня достатка будет считать не целесообразным, тратить 

свой «излишек» средств на лишние нужды. В результате показатель предельной 

склонности к потреблению снизится, а предельная склонность к сбережению 

увеличится. Таким образом, можно представить показатель новой величины 

сбережения: оплата труда факт – потребление факт. 

Но следует помнить, что объем потраченных на потребление средств, 

имеет прямо пропорциональное значение с планируемым доходом.  Если  

фактический объем полученного дохода составляет меньше планового; т.е. 

факт < план, то в этом случае работник может сократить свое потребление или 

использовать определенный объем сберегаемых финансовых средств для 

восполнения потребления на определенный период времени. Уменьшая свои 

запасы, работник старается их восполнить новыми запасами: кредит или 

повышение оплаты труда. В случае, повышения оплаты труда, прибавочный 

продукт уменьшиться на величину равной ФОТ факт – ФОТ план. 

Капиталист, присваивая чужой труд, понимает, что прибавочный продукт 

является источником повышения его благосостояния. И этот источник, с точки 

зрения капиталиста, должен быть безграничным. Работник, когда понимает, что 

его несправедливо вознаграждают за труд, который он вложил для 

производства продукции, считает, что для него нет наилучшего выбора, как 

попросить увеличить его оплату труда или искать новое место продолжения 

карьеры. В случае выбора работником второго варианта, предприятие понесет 

затраты на поиск нового сотрудника или же затраты на повышение оплаты 

труда, что негативно скажется на себестоимости готовой продукции.  

Существует предел получения прибавочного продукта с единицы рабочей 

силы, который можно определить гранью хрупкого равновесия - желания 

работника продолжать свою работу или уйти с предприятия. Если 

рассматривать точку зрения предпринимателя, то прибавочный продукт – это 

основа успешно развивающегося бизнеса. 

Рассмотрим издержки получения прибавочного продукта. Издержки, 

прежде всего, связаны с дополнительной мотивацией персонала, потому что, 

человек является основой прогресса предприятия. Затраты которые понесет 

предприятие на дополнительное обучение, осуществляются с целью 

дальнейшего безвозмездного присвоения труда работника. Работник старается 

максимизировать свою выгоду от проделанной работы, поэтому он будет 

стараться увеличить свой доход любым из доступных способов, но тем самым, 
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снизится прибавочный продукт, полученный в результате проведения ряда 

мероприятий. 

В двадцать первом веке мы наблюдаем, переход от механизированного 

труда к автоматизированному труду, в результате этого получение 

прибавочного продукта с труда единицы рабочей силы будет существенно 

затрудняться. Это связано с тем, что необходимость прямого участия человека 

в производственном процессе сводится к минимуму, за ним лишь остается 

обязанность следить за исправным состоянием производственных процессов. 

Предположим, если сравнить двух наемных рабочих и показатели их 

производительности и полученный прибавочный продукт от их деятельности, 

то в период оптимизации численности наемного рабочего персонала, 

предприниматель закрепит рабочее место за тем, кто принесет ему наибольший 

доход.  

Показатель предельного продукта рабочей силы будет отражать 

результативность от использования дополнительного единицы наемного труда. 

Поэтому, давайте рассмотрим предельный продукт как часть системы 

получения прибавочного продукта. 

При условии рентабельного производства, мы с вами можем рассмотреть 

предельный продукт как источник увеличения прибавочного продукта. Здесь 

мы увидим прямую зависимость, которая характеризуется, тем что, если 

показатель фактического предельного продукта выпущенной готовой 

продукции составляет больше планового значения, то прибавочный продукт с 

единицы рабочей силы, также увеличивается на определенную величину.  

Предельный продукт можно увеличить путем:  

- улучшения организации труда; 

- улучшения квалификации наемной рабочей силы; 

- увеличения норм выработки за единицу времени; 

- улучшения системы мотивации труда. 

Особое внимание требуется обратить на желаемый уровень достатка 

работника, который играет особо важную роль в процессе получения 

прибавочного продукта. 

Необходимо помнить, что при получении работником определенного 

достатка, который полностью удовлетворяет все его потребности, работник 

будет стараться заместить рабочее время свободным. Он откажется от 

дополнительной работы за вознаграждение, у работника появится нежелание 

увеличивать производительность труда. В результате этого возможны 

следующие для предприятия последствия: неритмичный выпуск готовой 

продукции, простои оборудования, снижение качества выпускаемой 
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продукции, снижение ответственности к своим обязанностям, нежелание 

развиваться и т.д. 

Однако бизнесу следует всегда помнить о том, что несвоевременное 

повышение оплаты труда, спровоцирует длительный «простой» в развитии 

предприятия и повлечет за собой снижение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

Одна из проблем современных предприятий кроется в стимулировании 

работников лучше выполнять свои обязанности. Существует множество 

факторов, которые влияют на человека, снижая его профессиональную 

пригодность, а это отражается на производительности труда, совокупном, 

предельном и прибавочном продуктах. 

Обобщая все вышесказанное, хочется еще раз подчеркнуть важность 

соблюдения экономического и социального баланса в развитии деятельности 

бизнеса и общества во всех отраслях производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Заключение 

Переход с плановой экономики к рыночной экономике вызвало немало 

насущных проблем развития предпринимательского дела. В условиях 

жесточайшей конкуренции предприятиям постоянно требуются вложения как 

отечественных, так и зарубежных инвестиций. Чтобы создать привлекательные 

условия для инвестирования необходимо осуществлять постоянную 

деятельность с целью снижения издержек производства и максимизации 

прибыли. Прибавочный продукт в этом случае является показатель успешности 

и эффективности осуществляемой деятельности предприятия. 

Таким образом, наше исследование позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Экономика современного общества – это сложная сбалансированная 

система, состоящая из множества подсистем, включающих механизмы развития 

общества через многоцелевую направленность бизнеса. 

2. Основу экономического развития страны составляет многоаспектная 

деятельность бизнеса, с широконаправленным интересом во благо общества. 

3. Прибавочный продукт – это инструмент, который регулирует 

деятельность предприятия и обеспечивает заинтересованность 

предпринимателей в дальнейшем развитии бизнеса.  

4. Наука, производство и труд тесно взаимосвязаны и когда речь идет о 

развитии экономики, мы должны понимать, что развитие экономической 

системы подразумевает целостный и непрерывный подход к 

самосовершенствованию.  

5. Одно из условий улучшения благосостояния современного общества и 

фактор увеличения инвестиций в экономику страны подразумевает, 
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превышение темпа роста прибавочного продукта над темпом роста оплаты 

труда. 

6. Положительный показатель получения прибавочного продукта, это 

условие, которое является необходимым, для того чтобы предприниматель 

продолжал вкладывать капитал для процветания и развития бизнеса.  

7. В случае, несвоевременного повышение оплаты труда, бизнес 

спровоцирует длительный «простой» в развитии бизнеса и экономики в целом. 

8. Прибавочный продукт является источником роста и укрепления 

предприятий на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому, эксплуатация 

наемной рабочей силы продолжается на протяжении долгого времени, с одной 

единственной целью для капиталиста – это получение и увеличение 

прибавочного продукта. 
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Постановка проблемы. Одним из обязательных условий процесса 

производства является обеспечение его производственными запасами. 

Особенностью их является одноразовое использование в процессе 

производства, перенесение всей стоимости на себестоимость изготовленной 

продукции (выполненных работ или услуг). С одной стороны, 

производственные запасы обеспечивают постоянность, беспрерывность и 

ритмичность деятельности предприятия, гарантируют его экономическую 

безопасность, а с другой – необходимы капиталовложения. Поэтому контроль 

за сохранностью, рациональным использованием их в производстве имеет 

огромное значение, т.к. от правильной организации учета производственных 

запасов зависит точность определения прибыли предприятия, его финансовое 

состояние, конкурентоспособность на рынке и в целом эффективность работы 

предприятия. 

Поэтому актуальность проблемы учета производственных запасов в 

сельскохозяйственных предприятиях не вызывает сомнений и нуждается в 

исследовании. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы организации 

учета производственных запасов последнее время притягивают все большее 

внимания в трудах отечественных ученых таких, как Анциферова И.В., 

Касьянова Г.Ю., Бурмистрова Л.М., Кондраков Н.П., Фролова Т.А., Вещунова 
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Н.Л., Фомина Л.Ф. и т.д. Но вопросы учета материальных ценностей на 

предприятиях остаются актуальными и требуют решения. 

Постановка цели. Целью исследования является выявление проблем 

учета производственных запасов в сельскохозяйственных предприятиях и 

поиск путей их решения. 

Изложение основного материала.  

Важным фактором развития производства является стабильная 

обеспеченность предприятия материальными ресурсами и их эффективное 

использование. Практика показывает, что процесс учета производственных 

запасов является трудоемким. Поэтому на многих предприятиях наблюдаются 

недочеты в учете, а на некоторых – запущенность учета, что приводит к 

большим затратам запасов. 

Анализируя деятельность сельскохозяйственных предприятий, можно 

выделить следующие проблемы учета производственных запасов: 

- сложность определения справедливой стоимости материалов; 

- низкий уровень оперативности информационного обеспечения 

управления производственными запасами; 

- несоответствующий уровень контроля и оперативного регулирования 

процессов создания материалов; 

- ограниченность контроля за использованием материалов и т.д. 

Решение этих проблем нуждается в обновлении системы получения 

информации о производственных запасах, использование нетрадиционных для 

отечественной учетной практики подходов относительно эффективного их 

использования и оптимизации результатов деятельности предприятия через 

применение принципов и методов бухгалтерского учета. 

Основными задачами учета производственных запасов являются: 

- правильное и своевременное документальное оформление всех 

операций по движению производственных запасов; 

- выявление и отображение расходов по их заготовке; 

- контроль за хранением запасов на всех этапах движения; 

- контроль за правильным использованием материалов в производстве и 

использованием их в соответствии с установленными нормами; 

- своевременное выявление ненужных и излишних материалов 

(неликвидов) с целью их возможной продажи или выявления иных 

возможностей вовлечения их в оборот; 

- формирование фактической себестоимости запасов; 

- проведение анализа эффективности использования запасов. 

- получение достоверных сведений об остатках материальных ценностей. 
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Важной предпосылкой учета производственных запасов является их 

оценка, которая влияет на определение себестоимости готовой продукции. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости [2], которая складывается из фактических затрат 

на приобретение материальных ценностей. Правильная оценка 

производственных запасов влияет на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия и на раскрытие информации о его финансовом состоянии. 

На улучшение ресурсообеспечения влияет первичная документация, 

широкое внедрение типовых унифицированных форм, повышение уровня 

автоматизации вычислительных работ, обеспечение строгого порядка приема, 

хранения и использования материалов и т.д. Важное значение имеет наличие на 

предприятии достаточного количества складских помещений, оборудованных 

различными приспособлениями. 

Для повышения эффективности учета производственных запасов 

целесообразно осуществлять детализацию их групп на несколько подгрупп с 

тем расчетом, чтоб в подгруппе не было большого количества наименований 

материалов, что позволит ограничить объем записей для учета их движения и 

проверки. 

Учет значительно облегчается при использовании компьютерной 

техники. В этом случае все приходно-расходные документы обрабатываются 

ежедневно или по мере их поступления и выбытия, и программа позволяет без 

лишних усилий формировать ведомости в аналитическом разрезе как по 

группам и подгруппам материалов, так и по отдельным видам и сортам. Для 

обеспечения информации для нужд управления на производстве важное 

значение имеет разработка методики учета наличия и движения 

производственных запасов, которая должна соответствовать нуждам 

предприятия и ПБУ 5/01. 

Компьютеризированная форма учета производственных запасов 

позволяет сделать их оприходование своевременным и полным, правильно 

документировать поступление и использование материалов, улучшить контроль 

за их использованием, правильно определить полную себестоимость запасов, 

верно провести инвентаризацию материальных ценностей. 

Совершенствованием организации учета производственных запасов 

является рационализация форм документов, их регистрация и обработка. 

Большое количество учетных документов существенно усложняет работу и 

работникам производственных отделов, и работникам бухгалтерии. 

Основными направлениями совершенствования учета производственных 

запасов являются: 
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- совершенствование теоретико-методических основ учета, анализа и 

контроля производственных запасов, определение их сущности и 

классификации; 

- совершенствование методико-организационных основ финансового и 

управленческого учета производственных запасов, а также их контроля; 

- проектирование системы экономического анализа и контроля 

эффективности использования запасов; 

- разработка системы автоматизации учетных работ в управлении 

производственными запасами. 

Вывод. Для повышения эффективности деятельности предприятия в 

целом, оптимизации процессов формирования и использования ресурсного 

потенциала, следует не только внедрять мероприятия по рациональному 

использованию материальных ценностей, установления обоснованных норм 

расхода запасов, а организации необходимо разработать эффективную систему 

учета и контроля за использованием производственных запасов в тесной связи с 

нормированием, анализом и системой стимулирования экономии материальных 

ценностей. 
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Ростовская область является одним из уникальных субъектов Российской 

Федерации, так как имеет большое количество преимуществ по сравнению с 

многими другими субъектами. Выгодное экономико-географическое 

положение, развитая транспортная инфраструктура, высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами, отсутствие социальной напряжённости исторически 

определили положение области как одного из крупнейших на юге страны 

центров многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, 

науки и культуры. 

По нашему мнению, в начале необходимо обозначить один очень важный 

факт: в Ростовской области всё не плохо. По многим показателям превышены 

среднероссийские значения, включая большое количество видов деятельности, 

связанной с материальным производством. Нужно уточнить, что статья, 

основывается на показателях 2015 года. Соответственно, можно сказать, что 

2015 год был успешным для Ростовской области и это не может не радовать. 

Во-первых, скажем про оборот организаций. По итогам 2015 года 

показатель превысил значения за 2014 год на 11,9%, что составило 2 669,8 млрд 

рублей [3].  

По индексу промышленного производство Ростовская область уверенно 

расположилась на первой строчке в Российской Федерации, добившись роста 
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показателя на 154,6 % по сравнению с 2014 годом. Среднее значение по России 

– 96,6 %. Если перевести в деньги весь совокупный объём отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, то цифра 

составит 735,7 млрд. руб. Подавляющую часть отгруженных товаров 

сформирована за счёт предприятий обрабатывающих производств, 

увеличивших объёмы выпуска продукции в натуральном выражении на 63,1 % 

[3]. 

Наибольший вклад и рост были продемонстрированы предприятиями по 

производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, и 

машиностроительный сектор. Первые показали рост собственного производства 

на 37,7 % в сравнении с 2014 годом, что составило 166,6 млрд. руб. Вторые – на 

26,5 %, что составило 158,4 млрд. руб [3]. 

«Впервые в истории Ростовской области валовый региональный продукт, 

который мы производим на территории нашего региона, пришёл в отметку 

триллион рублей. Напомню, что пять лет назад он составлял 659,9 миллиарда. 

Можно сравнить динамику, что произошло за этот период в нашем регионе. 

Если оценить работу промышленного производства, то индекс промышленного 

производства вырос на 54,6 % по сравнению с 2014 годом. Считаю, что это 

один из лучших результатов в стране», - говорит губернатор Ростовской 

области Василий Голубев [4]. Результат и правда выдающийся, экономика 

Ростовской области на подъёме и это нельзя не заметить. 

Учитывая все выгодные географические условия, сложившиеся в 

Ростовской области, можно сказать, что агропромышленный комплекс в 

данном регионе – один из лучших в России. На долю региона приходится более 

4 % валовой продукции сельского хозяйства России, 25 % подсолнечника и 9 % 

производства зерна.  

Ростовская область, обладая огромным количеством чернозёмных почв, 

является богатейшим регионом России, на территории которого, естественно, 

преобладает растениеводство, на долю которого приходится примерно 66 % 

валовой продукции сельского хозяйства. Шутка ли, но в 2015 году селяне 

собрали рекордный урожай за всю историю – 9,8 миллионов тонн зерновых. 

Как и везде, для того, чтобы и дальше развивать агропромышленный 

комплекс Ростовской области необходимы большие вливания денежных 

средств, финансовых потов, стимулирующих развитие производства молока и 

мяса. Так же необходимо отстроить новые молочно-товарные фермы: 

некоторые требуют ремонта, некоторые уже ему не подлежат и тогда 

необходимо строить новые, современные и модернизированные фермы, 

обеспечивающие высокие показатели производства [1]. 
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Строительство в Ростовской области также идёт ударными темпами, 

опережая среднероссийские показатели. Объём работ, выполненных в данном 

направлении составил 154,6 млрд. руб. Введено большое количество 

квадратных метров, предназначенных для жилья: 2 408,7 тыс. кв. метров. 

Нельзя не отметить и отрицательные моменты. Кризис нанёс и 

продолжает наносить ущерб всей России, в том числе и Ростовской области. 

Инфляция, как одно из последствий кризиса, способствует поднятию цен на 

многие жизненно необходимые продукты: крупы и бобовые, сахар, 

плодоовощные, рыбопродукты, макаронные изделия, сыры, яйца, мясо. 

Если говорить про зарплату в целом по Ростовской области, то средняя 

зарплата выросла почти на 4 %, однако реальные денежные доходы снизились 

на 1,2 %. Из данного факта можно сделать вывод, что ни на грамм ростовчане 

не стали получать больше, а более того, на большее количество денег теперь 

они могут купить меньшее количество товара.  

Рост номинальной заработной платы наблюдался по всем основным 

видам деятельности, кроме государственного управления и социального 

страхования. Максимальная заработная плата наблюдается у работников, 

занятых финансовой деятельностью, минимальная – рыболовство и 

рыбоводство. 

Если говорить про энергетику, то можно сказать, что Ростовская область 

обладает крупнейшей суммарной установленной мощностью источников 

электрической энергии на территории Южного федерального округа, 

составляющей 5 тысяч мегаватт. 

Электроэнергетика представлена атомной, теплоэлектроцентральной, 

газотурбинной, тепловой, угольной, гидроэлектростанциями. Как видно, 

полный комплект. 

На экономические показатели и результаты деятельности экономических 

субъектов оказывает большое влияние инвестиционная деятельность и 

инвестиционная привлекательность субъекта. Вот уже в течение нескольких лет 

Ростовская область признаётся одним из самых открытых регионов для 

привлечения внешних инвестиций. В конце 2015 года Ростовской области был 

присвоен рейтинг инвестиционной привлекательности 2В, означающий 

средний потенциал региона и умеренный риск вложений денег [2]. Нужно 

отметить, что в нынешних реалиях, учитывая кризис, санкции, это очень 

достойный показатель, который является одним их лучших в стране. 

Ориентиры дальнейшего развития инвестиционной сферы Ростовской области 

отталкиваются от Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года, а также Областной долгосрочной программы 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую 
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область на 2012-2016 годы», в которых определены цели и задачи, стоящие 

перед Ростовской областью в целях увеличения объемов и повышения качества 

инвестиций в экономику и социальную сферу региона.  

В заключении хотелось бы сказать, что Ростовская область точно входит 

в число лучших регионов по показателям, относящимся к государственным 

доходам. Регион имеет высокую привлекательность для инвесторов, что 

является хорошим подспорьем для активного развития предпринимательской 

деятельности и улучшения уже имеющихся экономических показателей. 
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положению России в мире. Обозначены плюсы и минусы сложившегося положения 

относительно перспектив развития России.  
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Геополитическое положение России во многом определяет её роль и 

место в современном мире. Пройдя через большие трудности, Россия, на 

данный момент, занимает лидирующие позиции на мировой арене, играет 

важную роль в принятии, определяющих дальнейшее развитие мира, решений. 

Всё это стало возможно благодаря тому, что Россия соблюдает одно из 

важнейших правил геополитического положения: способность контролировать 

ключевые пространства и географические точки [1, c. 13]. Россия не только 

распространяет своё влияние на свою, самую большую территорию в мире, но и 

за пределами родины. Россию уважают и в какой-то степени бояться. Это не 

может не радовать её граждан. 

Если обращаться к сущности геополитики современной России, то 

необходимо выделить наиболее острые проблемы, среди которых: 

1. Проблема внешней безопасности. 

2. Защита национальных интересов в мире. 

3. Внутреннее состояния российского общества. 

4. Социально-экономическое развитие. 

5. Демографическое развитие. 

Изменение соотношения сил на мировой арене сопровождается 

крушением всего международного порядка, сложившегося после Второй 

мировой войны. В разрезе этого самым значительным событием стал развал 

СССР и социалистического лагеря, что явилось закономерным фактором 

исторического процесса. После развала СССР в мире произошли качественные 

изменения в структуре международных отношений, изменилось 

геополитическое и геостратегическое положение правопреемницы СССР – 

России [2, c. 235]. В результате распада СССР Россия приобрела большое 

количество проблем, многие из которых являются либо совершенно не 

решаемыми, либо трудно решаемыми:  

1. 5 млн. кв. км. Было потеряно. 

2. Потеря выхода к Балтийскому морю. 

3. Потеря шельфов морей: Черного, Каспийского, Балтийского. 

4. Потеря прямых сухопутных выходов к Центральной и Западной 

Европе. 

5. На новых рубежах России появились страны, экономическое и 

политическое развитие которых слабое. 

6. На юге Россия оказалась между Европой и исламским миром. 

Плюсами нынешнего геополитического положения для России может 

быть следующее:  
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1. Постоянное присутствие в ООН. 

2. Сохранение большого количества природных ресурсов на 

территории современной России. 

3. Высокая степень концентрации лучших научных сил бывшего 

СССР. 

4. Уникальный транзитный коридор через Евразию. 

5. 20 тыс. км сухопутных границ и 38,8 тыс. км морских границ. 

Несмотря на все потери, Россия как оставалась, так и остаётся огромной 

державой, обладающей не только выгодным географическим положением, но и 

многими – многими ресурсами, которые в достатке [3]. 

В начале 1990-х годов Россия могла претендовать на звание 

постиндустриальной страны. Однако сейчас это не так, так как один из 

основных ударов распада СССР пришёлся на высокотехнологичное 

производство и научный потенциал, который мы, к сожалению, растеряли. По 

мнению экспертов, Россия до сих пор сохраняет в своих руках четыре вида 

ресурсов:  

1. Территориальный. 

2. Коммуникационный. 

3. Ядерный. 

4. Космический. 

Если говорить про национальную безопасность России, то ей в данный 

момент угрожает нежелание других государств того, чтобы наша страна 

становилась сильнее и формировалась в один из центров влияния в 

многополярном мире. Для этого другие государства пытаются помешать 

реализовать национальные интересы Российской Федерации и ослабить её 

влияние в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В добавок к этом угроза национальной 

безопасности усиливается по средствам информационной сферы. Ряд стран 

стремятся доминировать в мировом пространстве и вытеснить Россию с 

внешнего и внутреннего информационного рынка [4, c. 4]. 

Основными угрозами для России в международной сфере являются: 

1. Желание некоторых государств занизить важность организаций, 

отвечающих за международную безопасность, таких как ООН И ОБСЕ. 

2. Опасность ослабления политического, экономического и военного 

влияния России в мире. 

3. Усиление позиций военно-политических блоков и союзов, прежде 

всего расширение НАТО на восток. 

4. Разрастающаяся сеть распространения и доставки оружия 

массового поражения. 
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5. Ослабление интеграционных процессов в Содружестве 

Независимых Государств. 

6. Постоянные военные конфликты вблизи государственных границ 

Российской Федерации. 

7. Притязания со стороны других государств на территорию 

Российской Федерации. 

Современное геополитическое положение Российской Федерации 

говорит о том, что несмотря на всё, что происходило с нашей страной в XX в. и 

продолжает происходить сейчас, Россия всё равно остаётся очень «тяжелым» 

игроком на мировой арене, занимая достаточно прочное положение на 

геополитической карте мира и имея все необходимые и реальные предпосылки 

для возрождения в веке наступившем в роли развитого демократического 

государства. 

Россия на протяжении всей своей истории всегда была серьёзным 

геополитических субъектом. Она и сегодня является страной с самой большой 

территорией в мире, расположившейся на двух континентах. Перед нашей 

страной стоят две важные задачи: во-первых, не допустить ущемления своих 

интересов и позиций на мировой арене; во-вторых, не допустить отстранения от 

решения проблем, непосредственно затрагивающих её стратегические и 

национальные интересы. 

Можно сделать вывод о том, что основным национально-

государственным интересом и главной политической задачей России на 

обозримый период является сохранение своей традиционной глобальной 

геополитической функции как объединяющей и стабилизирующей силы центра 

Евразии.  

В связи с этим немаловажное значение имеет целый комплекс таких 

параметров, как интеллектуальный, духовный, научный, технологический. При 

этом нельзя упускать из виду, что любые крупномасштабные события и 

преобразования в России неизменно оказывали и продолжают оказывать 

существенное влияние на положение дел во всемирном масштабе. 
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За последние два года Россия столкнулась с большим количеством 

трудностей, как во внешней среде, так и во внутренней. Конфронтация с США, 

конфликт на Украине и в Сирии, снижение цен на нефть, зарубежные санкции – 

всё это повлияло на государство в целом и на каждого гражданина страны в 

частности. Одним из следствий произошедших событий стал отток 

иностранного капитала из России. Данный факт, конечно же, крайне негативно 

сказывается на состоянии экономики страны, ослабевая её. В связи с этим, на 

данный момент, сохранение экономической независимости и достижение 

устойчивых экономических показателей является приоритетной задачей для 

Российской Федерации. 

Вывоз капитала оказывает большое влияние на развитие экономики 

страны, так как инвесторы, привозя деньги в страну, по сути, делают 

инвестиции в её развитие, в развитие бизнеса на территории России. Выводя их 

из страны, инвесторы ищут другие страны, куда можно было выгодно вложить 

деньги. Соответственно, в таких условиях, инвесторы развивают экономики 

других стран, что негативно сказывается на экономическом положении нашей 

страны как в локальных масштабах, так и в мировых [1]. 
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Ни для кого не секрет, что российская экономика, во многом, строится на 

извлечении прибыли от продажи сырья: нефть, газ и другие. Россия является 

зависимой от цен на данные виды сырья, которые, к слову, крайне 

нестабильны. Следовательно, экономика России так же нестабильна, как и цены 

[2. c.78]. Инвесторы, конечно же, это понимают. Широкомасштабные 

изменения на рынке нефти создают большие проблемы для России, потому что, 

как уже было сказано основную часть государственных доходов составляет 

экспорт сырьевых товаров, таких как нефть и газ. Если говорить про 

сбалансированность бюджета, то российские власти могут гарантировать её при 

цене за баррель 105 $. Каждый доллар, отличающийся от этого значения со 

знаком минус, приносит убытки нашей стране в размере двух миллиардов 

долларов  

Мировые цены на нефть в течение долгого времени держались на очень 

высокой отметке, что приносило России огромные деньги, которые за тем 

инвестировались в экономику, делая её более стабильной и устойчивой к 

различного рода неприятностям извне. Были большие деньги от продажи сырья 

– были иностранные инвестиции. На данный момент, цена за баррель нефти 

составляет 49 $. Это даже не близко к тем показателям, которые были два года 

назад. Учитывая это, инвесторы логично подумали, что российская экономика 

на данном этапе будет переживать огромное количество трудностей. 

Соответственно был сделан вывод о том, чтобы вывести деньги из страны, тем 

самым избегая дополнительных рисков, связанных с потерей денежных 

средств. Других перспективных инвестиционных проектов собственники не 

находили и не находят в России. Смотря правде в глаза, их и нет, по большому 

счёту. 

Однако причина вывоза капитала, конечно же, не только в падении цен на 

нефть. Сложившаяся негативная тенденция сложилась по нескольким 

причинам[3]: 

1. Ошибки в формировании рыночного механизма. 

2. Макроэкономическая нестабильность. 

3. Неидеальная система налогообложения, имеющая 

конфискационный и произвольный характер. 

4. Низкая надежность банковской системы. 

5. Слабая развитость защиты права собственности в стране. Это 

связано с высоким уровнем коррупции в стране. 

6. Возможность приватизации. 

7. Доступность оффшорных зон. 

8. Отсутствие качественного регулирования законного экспорта 

капитала из РФ. 
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9. Высокие риски обесценивания активов. 

Отдельно поговорим про офшоры. В чём кроется причина настолько 

большого объёма утечки капитала в офшоры. Во-первых, российское 

налогообложение не является настолько «мягким», как это есть в офшорных 

странах. Налог на прибыль в таких государствах гораздо ниже, чем в России, не 

говоря уже о том, что в некоторых странах его нет вовсе. В следствии этого, 

инвесторы предпочитают вывозить капитал в данные зоны, оберегая свои 

деньги от дополнительных налогов, обеспечивая тем самым их сохранность. 

Во-вторых, инвестиционных климат в стране находится на достаточно низком 

уровне, о чём, как раз-таки, свидетельствует отток капитала. Помимо причин, 

перечисленных в начале, присутствует и другая: приток капитала меньше по 

сравнению с его оттоком, что свидетельствует об инвестиционном дефиците, 

причинами которому являются внутренние проблемы в стране: конкурентная 

среда, бюрократия, коррупция, бизнес-атмосфера. Дефицит приток – это в 

какой-то степени вопрос имиджа и повышения инвестиционной грамотности 

владельцев капитала, но, главным образом, это вопрос инвестиционного или 

бизнес-климата. В-третьих, нелегально заработанные деньги в России и 

желание их упрятать таким же нелегальных способом. По оценкам экспертов 

порядка 30-35 млрд. долларов в год «утекают», маскируясь под расчёты за 

импортные товары, услуги, покупки финансовых активов у нерезидентов или 

скрываясь от государства иными доступными, однако, от этого не менее 

сомнительными способами. 

Стабильный отток капитала из страны отражается на экономике России 

следующим образом: 

1. Снижаются объёмы зарубежной валюты в стране, уменьшается 

предложение и общая денежная масса. Рубли попадают на валютный рынок, 

переводятся в другие денежные единицы, вывозятся или же вообще не 

попадают в страну. 

2. Падает объём валюты, предлагаемой на ММВБ. 

3. Уменьшается приток налогов в казну страны. 

4. Повышается политическая нестабильность. 

5. Замедляется рост ВВП, растёт инфляция, снижаются объёмы 

производства. 

6. Повышается социальная напряжённость. 

Если окунуться в статистику, то можно пронаблюдать положительную 

тенденцию, так как в 2014 году из России было вывезено 153 млрд. долларов, 

но уже в 2015 этот показатель сократился втрое, составив 56,9 млрд. 

долларов[4]. Тенденция положительная, однако, на данном этапе российские 

компании не спешат вкладывать деньги в национальную экономику. Но если 
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значительно улучшить условия для ведения бизнеса, то компании, прежде 

выводившие деньги за рубеж, сами решатся инвестировать в производство 

своей страны. А всё потому, что их средства за границей, как правило, не 

инвестируются, а лежат на счёте в банке. 

Из всего вышеперечисленного следует, что обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в России жизненно необходимо для реализации 

государством своих интересов как в международном плане, так и в вопросах 

экономического суверенитета. Без реализации продуманной и 

последовательной стратегии привлечения иностранных инвестиций, 

предоставляющих возможность исключить геополитические риски, Россия не 

сможет проводить независимую экономическую политику, так как в данный 

момент отток капитала является одной из важнейших проблем российской 

экономики. 
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Россия, г. Орел  

 

Башкарева Ю.И. 

студентка 3 курса, Орловский государственный университет 

им. И. С. Тургенева, Россия, г. Орел  

 

Многопрофильные предприятия – предприятия, осуществляющие 

несколько видов деятельности. Одними из таких предприятий являются 
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компании, специализирующиеся на производстве с/х продукции и продуктов 

питания. Примером может являться ОАО «Группа Компаний “Агрохолдинг”».  

На таком многопрофильном предприятии необходимо вести 

автоматизированный учет бухгалтерского и налогового учета, формировать 

регламентированную и специализированную отчетность, а также необходимо 

вести учет производственной части.   

Поэтому из двух наиболее известных программных продуктов выберем 

самый оптимальный для внедрения на многопрофильном предприятии с точки 

зрения понесенных затрат. 

Рассчитаем капиталовложения затрат на проектирование и внедрение 

«1С: Предприятие 8»:  

НMZCК пп
  

где С – первоначальная стоимость программного продукта; Zп – 

заработная плата специалистов на всех этапах проектирования и внедрения; Мп 

– затраты на использование ЭВМ на этапе проектирования и внедрения; Н – 

накладные расходы на этапе проектирования и внедрения. 

Стоимость ПО на 5 рабочих мест: 26000 руб. 

Стоимость внедрения сторонней организации: (10 ч работы) = 21900 руб. 

с учетом скидки 15% = 18615 руб.  

K = 26000 + 18615 = 44615 руб.  

Рассчитаем расходы на содержание персонала: 

)
100

1(*)
100

1(*
AA

znZ
пc

ii
  

где ni  – численность персонала 1-го вида, связанная с выполнением paбот; 

Ас – процент отчислений на социальное страхование; Aп – средний процент 

премий за год; 

Заработанная плата: ni = 5; zi = 60000 руб.; Ac = 30%; Aп = 20%; 

Z = 5*60000*(1+30%/100)*(1+20%/100) = 300000*1,3*1,2=468000 руб. 

Таким образом, годовая экономия будет равна экономии, связанной с 

повышением производительности труда пользователя. 

Рассчитаем экономию засчет увеличения производительности труда 

пользователя: 

   (
   

      
) 

 где Fj – время, которое планировалось пользователем для выполнения 

работы j-вида до внедрения программы (час). 
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Таблица 1. – Таблица работ пользователей 

№ 

п/п 

Вид работ До 

автоматизации, 

мин Fj 

Экономия 

времени, 

мин. 

DT 

Повышение 

производительности 

труда Рi (в %) 

1. Ввод информации 240 120 100 

2. Проведение расчетов 150 60 67 

3. Подготовка и печать отчетов 400 240 150 

4. Анализ и выборка данных 1500 750 100 

5. Заполнение сложных 

документов по основной 

деятельности 

1500 750 100 

6.  Работа с электронными 

документами по основной 

деятельности 

4000 2400 150 

 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователя Р, определим по формуле: 

      ∑
  

   
 

 

где Zп – среднегодовая заработная плата пользователя. 

Р = 468000*7 = 3276000 руб. 

В итоге получаем следующую экономическую эффективность: 

Э = 3276000-44615*0,15= 3269307,8 руб. 

Срок окупаемости: 

  
 

 
    

О = 44615/3276000*12=0,16 

В итоге, срок окупаемости составит около двух месяцев. Это связано с 

тем, что «ОАО «Группа Компаний “Агрохолдинг”» является крупной 

компанией, которая при внедрении автоматизированной бухгалтерии 

значительно снизит свои издержки и увеличит производительность труда, 

засчет чего программный продукт сможет быстро окупиться.  

Соответственно, потратив всего 44615 руб., получается экономия за год в 

3269307,8 руб. рублей. 

Рассчитаем капиталовложения затрат на проектирование и внедрение 

«ИНФИН-управление»:  

Стоимость ПО на 5 рабочих мест: 112500 руб. 

С учетом скидки 35%: 73125 руб.
 
 

Стоимость внедрения сторонней организации: (11 ч работы) = 21000 руб. 

с учетом скидки 5% = 19950 руб. 
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K = 73125 + 19950 = 93075 руб.  

Рассчитаем расходы на содержание персонала: 

Заработанная плата:  

Z = 5*60000*(1+30%/100)*(1+20%/100) = 300000*1,3*1,2 = 468000 руб. 

Таким образом, годовая экономия будет равна экономии, связанной с 

повышением производительности труда пользователя. 

Рассчитаем эту экономию: 

 

Таблица 2. –  Таблица работ пользователей 

№ 

п/п 

Вид работ До 

автоматизации, 

мин Fj 

Экономия 

времени, 

мин. 

DT 

Повышение про-

изводительности 

труда Рi (в %) 

1. Ввод информации 240 120 100 

2. Проведение расчетов 150 70 88 

3. Подготовка и печать отчетов 400 220 122 

4. Анализ и выборка данных 1500 750 100 

5. Заполнение сложных 

документов по основной 

деятельности 

1500 770 95 

6.  Работа с электронными 

документами по основной 

деятельности 

4000 2100 111 

 

Определим экономию, связанную с повышением производительности 

труда пользователя Р: Р = 468000*6 = 2808000 руб. 

В итоге, получаем следующую экономическую эффективность: 

Э = 2808000-93075*0,15=2794038,8 руб. 

Срок окупаемости: 

О = 93075/2808000*12=0,40 

Программный продукт «ИНФИН-управление» примерно окупится за 4 

месяца.  

Соответственно потратив всего 93075 руб. получается экономия за год в 

2794038,8 руб. рублей. 

Используя представленную в статье методику, можно сделать выбор 

наиболее оптимального программного продукта для внедрения автоматизации 

бухгалтерии. Этим продуктом будет являться «1С: Предприятие 8» благодаря 

своей экономии в 3269307,8 руб, а также функциональности и многогранности. 
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Рассматривая проблему перспектив развития нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, необходимо учитывать риски 

колебаний политической конъектуры такого неспокойного региона, как 

Ближний восток. Очаги военных конфликтов, распространение 

террористических и других радикальных организаций, военные действия 

антиигиловской коалиции сделали тему ценовых колебаний нефтесырца и 

переработанной нефти крайне актуальной с экономической точки зрения. 

Также были введены санкции против России в нефтяной сфере: 1) против 

российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, а также 

вспомогательных компаний отрасли; 2) запрет на экспорт в Россию технологий 

нефтедобычи и нефтепереработки; 3) отказ от совместных проектов в нефтяной 

сфере и инвестирования перспективных проектов. Кроме того, борьба за 

лидерство в сфере производства нефти между Россией и Саудовской Аравией в 

современной политической ситуации особенно обострена.  

На сегодняшний день российские нефтяные компании вынуждены 

работать в тяжелых условиях, поэтому развитие новых технологий в данной 

сфере стало одним из приоритетных вопросов. 

Проведя ретроспективный анализ, а также анализ современного рынка 

нефтяной промышленности в России нам удалось выявить несколько проблем: 

1) замедление темпов роста и падение добычи нефти (упала на 2 %); 2) 

нерациональное недропользование; 3) низкие темпы внедрения новых 

технологий; 4) низкое качество нефтепродуктов. 
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Кроме того, в связи с последним политическим положением в стране и 

введенными санкциями ситуация на рынке нефти обострилась. Мировые цены 

на нефть снижаются, соответственно в других странах цены на бензин также 

снижаются, но в России они растут. Причинами этого, на наш взгляд, могли 

стать: 1) падение курса рубля (за последний год на 11 %); 2) 

заинтересованность государства в высокой выручке нефтяных компаний, 

поскольку она составляет базу для расчёта прибыли до налогов и 

непосредственно налога на прибыль; 3) повышение налога на добычу полезных 

ископаемых и понижение экспортных пошлин; 4) повышение акциза на бензин. 

 На наш взгляд, данное исследование стоит начать с изучения 

динамики исполнения доходов и расходов федерального бюджета Российской 

Федерации за период с 2005 по 2015 года [1]. 

 

Рисунок 1. Статистика расходов и доходов Федерального бюджета с 2005 по 2015 год. 
 

Анализируя данные из таблицы можно сделать вывод, что с 2005 до 2009 

года доходы федерального бюджета превышали расходы. Начиная с 2009 года, 

а именно с наступлением мирового финансового кризиса, ситуация резко 

поменялась в обратную сторону. С 2011 года ситуация выровнялась, однако 

проблема дефицита денежных средств в бюджете остаётся актуальной и на 

сегодняшний день. 

 Следующим предметом нашего анализа стало изучение 

среднегодовой стоимости барреля нефти за аналогичный период. Данные 

нашего исследования отражены на графике [2]. 

 

Рисунок 2. Среднегодовая стоимость барреля нефти с 2005 по 2015 год. 
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Уже на этом этапе исследования можно увидеть зависимость между 

стоимостью нефти и величиной доходов бюджета Российской Федерации, а 

именно как падение цены на нефть влечёт за собой уменьшение дохода 

бюджета Российской Федерации. 

 Для более глубокого анализа необходимо изучить объемы 

экспортируемой нефти и количество денежных средств, поступающих в 

бюджет от её продаж. В период с 2005 по 2014 года было экспортировано в 

страны дальнего зарубежья 2120,2 млн. тонн нефти с общей стоимостью 

1274070 млн. долл. США. В свою очередь в страны СНГ было экспортировано 

325,1 млн. тонн с общей стоимостью 120992,4 млн. долл. США. 

Для решения основных проблем нефтепромышленного комплекса России 

нами предложены:  

1. Налаживание собственного производства катализаторов, чтоб 

снизить зависимость от иностранных производителей 

2. Использование новых методик управления 

3. Снижение коррупции в данной сфере 

4. Повышение квалифицированности кадров 

5. Повысить эффективность налогообложения отрасли 

6. Внедрение новейших технологий 

7. Увеличение инвестиций в данную отрасль 

8. Поиск новых месторождений 

9. Модернизация старых и строительство новых современных НПЗ, 

улучшение переработки нефти и качества нефтепродуктов 

10. Максимально возможное извлечение нефти из эксплуатируемых 

скважин и сокращение потерь при транспортировке 

В связи с резким падением цен на нефть Россия решила присоединиться к 

предложению большинства стран экспортеров и сократить вывоз нефти на 8,4 

тыс. т. в сутки, нефтепродуктов - на 4,9 тыс. т., что обойдется в 24 млн. долл. 

ежесуточных потерь. Выполняя соглашение, нашей стране придется уменьшить 

экспорт одной лишь нефти на 240 тыс. т. Несомненно, что такое положение не 

стимулирует развитие экономики в стране, но в сегодняшней ситуации является 

необходимостью, направленной на стабилизацию ситуации на рынке нефти и 

предотвращению дальнейшего падения цен. 
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В современных экономических условиях России произошло падение 

доходов и значительное увеличение расходов. Следовательно, в настоящее 

время для преодоления экономического спада правительство решает вопросы, 

связанные со снижением банкротства и дефицита бюджета.  

В настоящее время дефицит бюджета РФ составляет около 1 500 млрд. 

руб. Несмотря на незначительное улучшение ситуации по сравнению с 

предыдущим годом, когда дефицит составлял 1 659,4 млрд. руб., однако, в 

целом ситуация российской экономики остается не удовлетворительной.  

На финансовое состояние государства оказывает влияние налоговая 

политика. В девяностые годы появились организации, которые «обходили 

стороной» уплату налогов.  

Создание фирм «однодневок» — это особая форма противодействия 

надлежащим мероприятиям государства по увеличению налоговой базы в 

бюджет. Такие фирмы существуют в различных областях и сферах 

деятельности: строительстве, фармацевтике, на рынке ценных бумаг и других. 

В последние годы наблюдается увеличение фирм «однодневок», которые 

являются субъектами предпринимательской среды и осуществляют «мнимую 

деятельность». Они регистрируют ложный адрес и заявляют о занятии 

предпринимательской деятельностью. После этого, данные организации 

открывают счета в банке и начинают заключать договоры на поставку товаров. 

Фактически, получают деньги за мнимые операции, которые не осуществляли.  

Конкретная фирма «однодневка» документально оформляет поставку 

товаров или услуг другой фирме, имея при этом «теневого учредителя», 

который проводит контроль данной фирмы и сотрудничает с ней 

документально. Данное сотрудничество позволяет организации получить 

преимущества по уплате налогов.  
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Особенность таких фирм заключается в том, что они закрываются 

мгновенно, меняя данные регистрации, адрес, наименование, чтобы избежать 

уголовного вмешательства, отсюда и исходит их название  «однодневки». 

По результатам своей деятельности такие организации уводят из оборота 

большое количество денежных средств, уменьшая налоги и разрушая 

налоговую политику. 

Одной из причин затруднения при проведении финансовых проверок 

является регистрация большого количества сомнительных юридических лиц, 

зарегистрированных по одному адресу, что является причиной выяснения 

соответствия учреждения данных юридических лиц основам правопорядка и 

нравственности. 

Кроме этого, другим нарушением фирм «однодневок» является 

отсутствие кадрового состава, таких как, директор, главный бухгалтер, 

экономист, специалистов и других работников, так как они выступают в одном 

лице.  

Характерной чертой фирм «однодневок» является отсутствие 

достоверной отчетности. Около 44 % фирм «однодневок» имеют лишь 50% 

сданной отчетности или представляют свою деятельность либо убыточной, 

либо нулевой, чтобы легче уклоняться от уплаты налогов. С помощью этой 

особенности можно выявить организации такого рода и минимизировать их 

появление в будущем. 

С целью  предотвращения появления таких фирм предлагается: 

- совершенствование законодательной базы Российской Федерации по 

деятельности фирм «однодневок»; 

- разрешение налоговым органам приостанавливать деятельность фирм, в 

случае регистрации их на один адрес; 

- регистрация фирм по реальному месту нахождения офиса и желательно 

с возможностью почтового обслуживания; 

- представления подтверждения адреса организации, договора аренды, на 

права собственности, вещных прав; 

-проверка наличия и реквизитов всех учредительных документов, 

предоставляемых при финансовой проверке; 

Таким образом, проблемы фирм «однодневок» являются самыми 

обсуждаемыми проблемами налоговой политики государства. Поэтому их 

решение должно быть направлено на максимизацию эффективности 

проведения политики по ликвидации данного рода фирм при минимальных 

затратах и препятствиях.  

Благодаря проведению предлагаемых действий с фирмами 

«однодневками» можно гарантировать определенное улучшение данного звена 
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финансовой системы, которая находится в зоне кризиса уже долгое время. 
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В статье затрагивается тема плодотворности использования бенчмаркинга в ХХI веке. 

Потенциал данного стратегического инструмента довольно широк. На сегодняшний день 

гораздо выгоднее перенять чужой опыт, чем тратить время и средства на нахождение 

оптимального и эффективного подхода. 

 



117 

Ключевые слова: бенчмаркинг, стратегический анализ, инструмент, маркетинговые 

исследования, бизнес-процессы, сопоставление, повышение эффективности. 

 

Термин «бенчмаркинг» появился в 1972 году от английских слов bench 

(уровень, высота) и mark (отметка). Также актуальным переводом является 

фраза «опорная точка». Фактически бенчмаркинг означает сопоставление с 

эталоном – это один из современных способов стратегического анализа и 

маркетинговых исследований, инструмент улучшения работы компании. 

Компания сравнивает собственные бизнес-процессы, методы или системы с 

аналогичными процессами лидеров рынка. Вследствие чего она может 

обнаружить собственные «пробелы» и разработать пути для исправления 

ошибок. Бенчмаркинг основывается на сопоставлении свойств ключевых 

показателей эффективности или качественных характеристик продукции или 

услуги. Всегда необходимо помнить, что существуют различия между 

параметрами, которые важно учитывать и адаптировать путём оценки и 

анализа. Это требуется для достижения максимальной отметки желаемого 

результата. 

7 этапов бенчмаркинга: 

1. Подготовка и планирование (необходимо определить потребности в 

бенчмаркинге, выбрать методологию и участников проекта). 

2. Сбор информации (важно определить показатели конкретных 

измерений, проведение процесса сбора). 

3. Анализ данных (проверка точности и полноты данных, 

сопоставление их с определенными нормативами, выявление сильных и слабых 

сторон компании, рассмотрение областей, в которых компания серьезно 

уступает лидеру). 

4. Интерпретация результатов (изложение полученных после анализа 

данных в доступной, краткой форме). 

5. Бенчмаркинг (восприятие эффективных новшеств, получение 

необходимой информации от других компаний). 
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6. Планирование и внедрение улучшений (разработка плана 

изменений, донесение информации до сотрудников, внедрение наработанного 

плана в общую стратегическую политику компании). 

7. Поддержка изменений (полученные знания и внедренные 

изменения должны постоянно отслеживаться в организации). 

На современном этапе выделяют несколько видов бенчмаркинга: 

 Внутренний бенчмаркинг. 

Он предполагает сравнение различных процессов и успешных практик 

внутри одной компании. Например, если какое-то подразделение получило 

лучший результат, стоит изучить, как сотрудники этого добились, а затем 

поставить аналогичную цель остальным отделам. 

Несколько лет назад российская сеть по продаже сотовых телефонов 

обнаружила, что один из салонов регулярно показывает выручку выше, чем 

другие. При тщательном анализе выяснилось, что продавцы неформально 

общаются с клиентами – вместо заученных фраз-клише встречают с юмором 

каждого посетителя, используя индивидуальный подход. В результате продажи 

телефонов и аксессуаров в точке в несколько раз выше. Топ-менеджеры сети, 

изучив этот кейс, изменили стандарты обслуживания и разрешили всем 

сотрудникам свободнее обращаться с клиентами. А заодно разработали 

программу обучения, как сделать продажи более эмоциональными. 

Преимуществами внутреннего бенчмаркинга являются низкие 

финансовые и временные затраты на его проведение. Но в любом случае 

необходимо смотреть и по сторонам, иначе можно пропустить важные новации 

конкурентов. 

 Внешний отраслевой бенчмаркинг. 

Этот вид бенчмаркинга нацелен на выявление лучших практик в 

компаниях, работающих в одном секторе экономики. Он подразделяется, в 

свою очередь, на конкурентный и неконкурентный. 

Примером неконкурентного бенчмаркинга может служить сравнение 

результатов работы больниц в разных городах, эффективность сбора и 
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утилизации мусора разными муниципалитетами или результаты сдачи 

экзаменов в разных школах. Эти организации не конкурируют друг с другом, 

поэтому обмен информацией в этом случае происходит более или менее 

открыто. Во многих странах местные власти даже требуют от таких 

учреждений открыто публиковать данные о своей работе, что должно 

подстегнуть отстающих игроков к изучению опыта передовиков. Однако при 

анализе стоит учитывать и сопутствующие факторы. Так, в районах, где живут 

богатые люди, показатели могут быть заведомо лучше, чем в районах бедноты. 

Конкурентный бенчмаркинг подразумевает анализ деятельности прямых 

конкурентов. Скажем, крупные авиакомпании наблюдают за оборачиваемостью 

самолетов и наполняемостью рейсов друг у друга. Однако таким образом 

можно узнать только результаты, а причины успеха все держат в секрете. Где 

найти информацию? Промышленные компании, например, практикуют 

восстановление конструкции (проектирование) по готовому образцу. 

Некоторые автопроизводители покупают новую модель конкурента и 

постепенно разбирают ее по винтикам, прикидывая затраты на производство 

одной машины. Конкурентный бенчмаркинг часто путают с конкурентной 

разведкой, однако это неправильно. Бенчмаркинг не предполагает доступа к 

закрытой коммерческой информации и ноу-хау – речь идет только о легальных 

источниках. Компании, работающие в одном секторе, часто сами инициируют 

подобный обмен – они проводят отраслевые конференции, создают клубы. В 

некоторых развитых странах программы бенчмаркинга развиваются при 

государственной поддержке. Например, Департамент бизнес-инноваций и 

навыков правительства Великобритании ежегодно публикует большой объем 

данных по строительной отрасли, собирая информацию в более чем 700 

компаниях. 

Наиболее сложный и интересный – внешний общий бенчмаркинг. В 

данном случае компании ищут успешные практики в самых разных отраслях. 

Скажем, можно сравнить показатели работы колл-центров в совершенно 
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непохожих компаниях, а отельеры могут использовать динамическое 

ценообразование, которое применяют авиакомпании. 

Родоначальником применения бенчмаркинга считают компанию Xerox, 

которая использовала стороннюю тактику для повышения своей 

конкурентоспособности. 

В 1959 году инженеры Xerox изобрели копировальную машину, и до 1981 

года компания была практически монополистом. Но затем доля ее доля упала 

до 35%. Причиной стали конкуренты – IBM и Kodak предложили клиентам 

более современную технику, в то время как Canon, Sharp, Richo и Savin вывели 

на рынок продукцию, аналогичную Xerox, но по более низким ценам. 

Компания запустила процесс сравнения собственных показателей и 

процессов, затрагивающих продуктивность, с другими игроками. Для начала 

инженеры решили исследовать продукцию конкурентов. Разобрали копиры 

Canon и Sharp на мелкие детали и тщательно изучили, но никаких значимых 

отличий не нашли – чужая техника была сделана из схожих материалов и 

примерно по тем же технологиям. Это означало, что проблемы следовало 

искать не в самой продукции, а в ее разработке и производстве. Нужно было 

найти что-то, что может сделать изделия дешевле. 

В частности, сотрудники выяснили, что слабым звеном Xerox является 

логистика, этап от поступления товара на склад до отгрузки клиенту. Нужно 

было найти «учителя» – компанию, у которой данный процесс организован 

наилучшим образом. Изучив специализированные журналы, информацию 

отраслевых союзов и консультантов, команда Xerox нашла эталон – L.L. Bean, 

это производитель одежды, обуви и товаров для активного образа жизни. L.L. 

Bean успешно применяла передовые технологии управления складскими 

запасами на основе автоматизации всех операций. Например, использовала 

сбор данных с помощью штрих-кодов, а товары с высокой оборачиваемостью 

размещала ближе к выходу, чтобы путь их перемещения был минимальным. 

Поскольку компании не конкурировали, специалистам Xerox удалось 

договориться о визите в L.L.Bean и получить доступ к ее складам в городе 
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Фрипорт (штат Мэн). Они изучили опыт партнера и внедрили ряд практик у 

себя. 

С тех пор сопоставление своей работы с другими компаниями стало в 

Xerox обычным делом, а результаты говорят сами за себя. Так, количество 

поставщиков уменьшилось с 5000 до 300; на две трети сократилось количество 

проблем, связанных с качеством продукции; вдвое удалось снизить затраты на 

производство и время на разработку новых изделий. В компании также 

внедрили принцип «параллельных проектных разработок», согласно которому 

каждая группа разработчиков с самого начала должна тесно взаимодействовать 

с отделами дизайна, производства и клиентского обслуживания. По признанию 

руководителей Xerox, если бы не бенчмаркинг, компании, скорее всего, 

пришлось бы уйти с рынка. 

Сегодня бенчмаркинг часто применяют в сфере обслуживания – здесь 

чужой опыт может быть очень полезен. Например, в начале 2000-х годов 

Федеральному департаменту финансовой помощи студентам Министерства 

образования США (Federal Student Aid, FSA) потребовались серьезные 

изменения из-за резкого падения эффективности работы. FSA решила найти 

лучшие практики по обслуживанию клиентов и обратилась к опыту Walt Disney 

Company. Консультанты помогли разработать специальную обучающую 

программу для менеджмента FSA, и результаты работы департамента серьезно 

улучшились. Количество обрабатываемых заявлений выросло примерно в два 

раза, а количество невозвратов кредитов от студентов снизилось с 20% до 5%. 

Сегодня компании активно пользуются бенчмаркингом в цифровой среде 

– анализируют сайты, странички в соцсетях, интересные ходы в digital-рекламе. 

Например, компания IKEA, запуская новый дизайн внутреннего сайта для 

своих сотрудников в 41 стране мира, проанализировала более 100 

корпоративных страниц. Итогом исследования стало большое количество 

новаций – возможность комментировать новости, выкладывать фотоальбомы, 

была улучшена система поиска в зависимости от страны респондента. По 
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словам руководителя проекта Сюзанны Рольф, улучшенный поиск и навигация 

помогают сотрудникам экономить время. 

Польза для компании, которая учится на лучших образцах, очевидна. 

Другой вопрос, зачем передовым компаниям раскрывать информацию о себе 

или пускать к себе бенчмаркинговых «визитеров». На этот счет нет единого 

мнения. Некоторые считают престижным выступать в качестве компании-

эталона, это зачастую повышает их инвестиционную привлекательность. Но 

есть и другой аргумент, философский – если компания кого-то учит, то при 

этом развивается и сама. 
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Предпринимательство играет важную роль в развитии государства. Его 

значение трудно переоценить, так как оно выполняет важнейшие функции, 

способствуя экономическому росту страны: социальную и экономическую. 

Социальная роль заключается в том, что благодаря развитию 

предпринимательства появляются рабочие места, которые в свою очередь дают 

возможность людям зарабатывать, делать отчисления во внебюджетные фонды 

с целью обеспечения государства возможностью выплачивать пенсии и 

социальные пособия [1, c. 34]. Российская Федерация активно занимается 

развитием предпринимательского сектора, проводя различные мастер-классы, 

тренинги, международные встречи с признанными мэтрами своего дела и так 

далее. Но несмотря на это, на данный момент, учитывая текущее положение в 

стране и мире, стоит признать: при всей внешней благополучности выполнения 

субъектами экономики своих функций, развитию предпринимательства в 

России придётся пройти ещё очень долгий путь, чтобы его можно было 

признать стабильным и стрессоустойчивым.  

Настоящее таково, что в нём российскому предпринимательству 

приходится не легко. Связано это с большим количеством причин: 

1. Слабая материальная база малых и средних предприятий. 

2. Недоступность кредитных ресурсов. 
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3. Неблагоприятные условия для начинающих предпринимателей. 

4. Недостаток квалифицированных кадров. 

5. Пробелы правового регулирования. 

6. Глобализационные процессы, такие как санкции ЕС и США. 

Всё это усугубляет ситуацию, постепенно приводя к прекращению своей 

деятельности многих субъектов предпринимательской деятельности и создавая 

не благоприятные условия для появления новых игроков на рынке. 

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в промышленности, 

которой, по мнению государства, отводится ведущая роль в инновационной 

деятельности. Развитие промышленного производства испытывает проблемы, 

так как: 

1. Низкая конкурентоспособность и инновационная восприимчивость 

продукции. 

2. Изрядно износились основные фонды. 

3. Сохраняющийся дефицит собственных финансовых средств. 

4. Дефицит инвестиций, включающий в себя отток капитала. 

5. Недостаточный спрос внутреннего рынка. 

Нужно отметить, что за последние 2-3 года государственный интерес к 

развитию предпринимательской среды в России вырос в несколько раз, 

учитывая все трудности, испытываемые российской экономикой: падение цен 

на нефть, санкции ЕС и США, конфликты на Украине и в Сирии и так далее. 

Необходимо диверсифицировать экономику в целях сохранения и повышения 

экономической безопасности, поэтому РФ стремительными темпами старается 

создать новые и развить уже имеющиеся предпринимательские площадки в 

стране. Нужно отметить, что низкая конкурентоспособность России в мировой 

экономике не оставляет иного пути диверсификации бизнеса, кроме как 

инновационного. Это понятие включает в себя создание совершенно новых 

производств по новым технологиям, которые могут достойно конкурировать с 

мировыми лидерами или, по крайней мере, быть их аналогами, но за меньшую 

сумму, так как издержки будут гораздо ниже, если говорить о покупке 

российских товаров российскими гражданами. 

Не менее значимой проблемой является утечка капитала из России, что 

наносит серьёзный ущерб национальному благосостоянию. Вывоз капитала 

оказывает большое влияние на развитие экономики страны, так как инвесторы, 

привозя деньги в страну, по сути, делают инвестиции в её развитие, в развитие 

бизнеса на территории России. Выводя их из страны, инвесторы ищут другие 

страны, куда можно было выгодно вложить деньги. Соответственно, в таких 

условиях, инвесторы развивают экономики других стран, что негативно 

сказывается на экономическом положении нашей страны как в локальных 
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масштабах, так и в мировых [1]. Конечно же, за создание благополучной 

предпринимательской среды ответственно государство. Однако при 

формировании системы государственного управления инновационным 

развитием предпринимательского сектора и при выработке государственной 

политики в области регулирования и поддержки предпринимательства в целом 

необходимо учитывать характер и признаки предпринимательской среды, 

которая представляет собой совокупность условий, влияющих на реализацию 

предпринимательской деятельности. 

Наличие проблем обуславливается тем, что в российской правовой 

политике присутствует большое количество изъянов и непоследовательностей в 

области развития предпринимательства. Это является главным фактором, 

порождающим нестабильность, изменчивость и противоречивость в 

становлении и развитии правового государства, гражданского общества, 

рыночных отношений и т.д [4]. 

Отметим, что наличие такого фактора, способствующего развитию 

малого бизнеса, как мобильность присутствует у российского населения, 

однако, многих других факторов недостаточно, особенно государственной 

поддержки, которая лишена конкретной адресности и системности, что 

является сдерживающим фактором возможностей малого бизнеса по 

увеличению занятости населения [4]. 

Для эффективного функционирования предприятий малого и среднего 

бизнеса необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной 

базы, занимающейся регулированием их деятельности и учитывающей 

специфику малого предпринимательства.  

Основными целями государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Обеспечение благоприятных условий для их развития. 

3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Обеспечение занятости населения и развития его самозанятости. 

6. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров в объёме валового внутреннего продукта. 

Как видно из всего вышеизложенного российское предпринимательство 

испытывает некоторые трудности, связанные не только с внутренними 

проблемами, но и внешними. Развитие предпринимательства происходит в 

достаточно неблагоприятных условиях для формирования цивилизованных 
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условий для развития и «выращивания» новых бизнесменов. На них давят 

налоги, отсутствие адресной систематической поддержки и так далее [3]. С 

решением вышеперечисленных задач и проблем возможно создание более 

благополучного предпринимательского климата в России и достижение 

приоритетных целей государства, ориентированных на повышение его 

экономической безопасности. 
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Уникальное профессиональное ядро кадрового потенциала — таково 

основное конкурентное преимущество любой компании, стремящейся упрочить 

свои позиции на глобальных рынках. Зачастую непредсказуемые условия 

растущего рынка, усиливающаяся конкуренция не только с отечественными, но 

и иностранными компаниями, а также необходимость постоянных инноваций 

направляют взор современного управленца на нестандартные методики, как в 

отборе персонала, так и в раскрытии его внутреннего потенциала. 

Хаотичным переменам в рыночной среде без существенных потерь может 

противостоять только компания, ориентированная на постоянное развитие и 

совершенствование своих кадров. Однако, в свою очередь, это обстоятельство 
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резко повышает требования ко всей кадровой работе в существующих 

корпорациях. Развитие потенциала менеджеров и персонала в целом 

представляет собой огромные, непрерывно растущие инвестиции для 

большинства организаций. Риск заключается в том, будут ли компании 

получать достойную отдачу от подобного рода вложений. 

Ранее развитие кадрового потенциала рассматривалось исключительно в 

рамках дискреционных расходов и даже считалось роскошью, и, следовательно, 

тем, что может быть урезано в связи с трудным экономическим положением. 

Основой для этого суждения являлось отсутствие ощутимых результатов, 

которые можно было бы отнести к подготовке управленческих кадров. Многие, 

однако, и сейчас находят развитие лидерства и потенциала в организации 

пустой тратой ценного времени и средств. 

Раскрытие высокого потенциала менеджеров, разумеется, способствует 

успеху компании, а также подразумевает, что они должны действовать, выходя 

за рамки своей зоны комфорта, и адаптировать свой подход к новым вызовам 

суровых реалий потребительского рынка. 

Большинство компаний в качестве источника новых талантов используют 

тривиальные методы поиска: они начинают свой промысел в одних и тех же 

бассейнах, что и конкуренты, с уклоном в сторону элитных школ и ученых 

степеней в качестве маркеров качества. Отбор потенциальных кандидатов, 

основанный, в значительной степени, на восприятии персонала как 

возобновимого инструмента устойчивой работы организации, редко 

обеспечивает полную и точную оценку навыков человека или его 

потенциальных талантов. Более того, осуществляемая оценка кандидатов с 

применением свободно структурированных интервью, которые часто не 

являются калиброванными по будущей производительности, также изобилуют 

возможностями для скрытого и явного смещения.  

Организации, успех которых определяется исключительно качествами и 

талантами их участников, например, спортивные команды или оркестры, 

осознали, что этих средств явно не достаточно для вызова, который бросает им 

сложившийся конкурентный рынок. Все участники проходят некий 

предварительный этап, чтобы продемонстрировать свой талант, потенциал и 

текущую подготовку. Пилоты авиакомпании обязательно сдают экзамен на 

симуляторе до выдачи разрешений на полет; скрипач и тот прослушивается до 

прихода в оркестр мирового класса. Так отчего бы и к менеджерам и прочим 

работникам сферы умственного труда не применить подобный подход? 

Хотя эта идея все еще находится на стадии развития, инструментарий, 

позволяющий осуществить рациональный и нестандартный поиск талантов, а 

затем непосредственно измерить соответствующие навыки, в настоящее время 
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становится широко доступным. Как для большинства отечественных 

предприятий, так и для любого бизнеса, который опирается на кадровый 

потенциал при достижении своего успеха, эта тенденция создает возможность 

значительно улучшить свою привлекательность и нанять самые неординарные, 

выдающиеся таланты путем инновационных подходов. 

В настоящее время превалируют три тенденции, которых 

придерживаются ведущие компании для повышения базы имеющихся талантов. 

Одна из наиболее интересных – моделирование текущей деятельности 

для раскрытия возможностей, первичной адаптации и оценки будущего 

работника. Имитация потенциальных вызовов, с которыми гипотетически 

столкнется кандидат на рабочем месте, а также решение сложных кейсов - все 

это весьма важно до вынесения субъективных рекомендаций.  

Во - первых, моделирование предоставляет реальный шанс работнику 

продемонстрировать свои знания на практике, во - вторых, позволяет 

работодателю заранее узнать о будущих реакциях кандидата на варьированные 

проблемы и кризисные ситуации. Моделирования – исключительно 

действенная методика получения полезных и, что самое важное, точных 

данных о работнике за пределами одних только интервью. Даже ссылаясь на 

внушительное резюме и интервью, невозможно спрогнозировать дальнейшее 

профессиональное поведение менеджера в коллективе. Однако, четкое 

представление о стратегии своей компании и знание проблем, возникающих 

при различных типах лидерства, скорее всего, сделают моделирование более 

действенным и реалистичным способом отбора персонала и развития его 

потенциала. 

Следующим способом, к которому обращаются развивающиеся 

компании, является организация соревнования. Этот тренд явно 

прослеживается среди компаний, специализирующихся на найме технических 

талантов, все больше полагающихся на публично размещенные задания или 

проблемные кейсы. Подтверждением в данном случае может служить успешное 

функционирование такой платформы, как Kaggle, идентифицирующей талант к 

техническим навыками. Подобные системы обладают двойным 

преимуществом: привлекают намного больше потенциальных кандидатов, и 

предоставляют объективную оценку результатов, сокращая время на их 

обработку. Использование этого способа в настоящее время популяризуется в 

нетехнических областях, что, несомненно, в будущем принесёт ощутимые 

результаты в области менеджмента. Основной гипотетической проблемой, 

однако, является составление экономически грамотной и актуальной для 

организации программы соревнования, которая включала бы как 

стратегические задачи, так и оперативные кейсы. По мере того как концепция 
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соревнований созревает в деловом мире, ожидается, что возможность 

продемонстрировать свои знания и навыки поспособствует аккумулированию 

талантливого ядра будущих управленцев организации, создавая априори 

равные условия для конкуренции. 

Другой, менее популярный, но не менее результативный способ - 

аналитика. Широкомасштабной по охвату аудитории аналитика как этап 

предварительной оценки талантов сотрудника стала среди спортивных команд. 

Высокие показатели способностей кандидатов прогнозировать, какие игроки 

более вероятно займут высокие позиции, дают существенный материал для 

современных компаний. Предоставление материалов и данных, а также шанса 

применить кругозор и критическое восприятие внешней и внутренней среды, 

для работодателя – способ грамотного найма и выявление самородков 

экономического сегмента.  

Практическая реализация метода аналитики может быть осуществлена 

посредством варьированных заданий, например, проведением PEST-анализа. 

Результаты таблиц, сделанных работниками сравниваются с 

действительностью, на основании чего делают выбор в пользу найма того или 

иного кандидата. Для оцениваемого менеджера PEST-анализ – исключительная 

возможность показать умение спрогнозировать будущее направление развития 

организации в выбранном секторе, способности к выявлению проблем и 

предложению соответствующих решений. В деловом мире, такие компании как 

Google или McKinsey инвестируют значительные средства в анализ показателей 

эффективности при разработке алгоритмов прогноза нанимаемыми талантами. 

В свою очередь PEST-анализ основан на составлении перечня возможных 

воздействий по следующим направлениям: 

1.Политические факторы (Р): какие возможности и угрозы для бизнеса 

создает динамика политической ситуации; каковы главные тенденции, которые 

могут повлиять на деятельность компании? 

2.Состояние экономики (Е): каковы наиболее существенные ожидаемые 

события в экономике и как влияет экономическая ситуация на перспективы 

бизнеса? 

3.Социально-культурные особенности (S): в чем особенности 

социального, демографического, культурного свойства, которые должны 

учитываться в работе? 

4.Научно-техническая среда (Т): в какой степени бизнес зависит от 

нововведений и изменений; насколько динамичны темпы научно-технического 

прогресса в отрасли; какова доля функции НИОКР в деятельности 

предприятия? [1, с. 27] 
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Рис.1. Составляющие PEST-анализа 

PEST анализ позволит выявить не только аналитические способности 

кандидата, но и его осведомленность о текущем состоянии страны: особенности 

законодательства, участие в международных организациях и соглашениях, 

основные экономические и демографические показатели. Кроме того, такие 

аналитические задания периодического характера способствуют развитию 

мышления и раскрытию кадрового потенциала не только управленцев, но и 

работников всех уровней. 

Компаниям с устаревшими методиками набора талантов переход к таким 

инновационным способам как моделирование, соревнования, а также 

прогнозирование (аналитика) поможет: 

1.Выдержать конкуренцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

2.Укрепить профессиональное кадровое ядро через привлечение новых 

талантов и идей; 

3.Усовершенствовать систему оценки персонала.  

Закостенелое мышление, консервативность в оценке и принятии 

различных решений, нежелание или страх перед жизненно необходимыми 

переменами среди управленцев и менеджеров различных уровней должны 

искореняться. Связано это с тем, что компании, которые не в состоянии 

двигаться в этом направлении в течение долгого времени будут ставить себя в 

невыгодное положение по сравнению с конкурентами в борьбе за таланты, 

ставя под угрозу свои конкурентные позиции, увеличивая вероятность набора 

низкоэффективных команд, и подрывая их ценность для акционеров. 

Алгоритм действий компании при переходе в новое русло, желающей 

развить кадровый потенциал, должен включать некоторые особо важные 

аспекты. Во-первых, важно признать, что не все способно измениться в 

одночасье: компании должны разработать четкую стратегию привлечения 

талантов с выделением наиболее приоритетных позиций и временными 

рамками. Изменение – это длительный процесс, а внедрение системы 

корпоративного моделирования и программы аналитики, в свою очередь, 
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являются наиболее актуальными и имеют наибольшую ценность для бизнеса в 

долгосрочном периоде. Во-вторых, принять, что это работа, требующая 

больших усилий и субъективности. Далеко не секрет, что, так же, как 

большинство автомобилистов оценивают свой уровень владения навыками 

вождения выше среднего уровня водителей, большинство менеджеров 

необоснованно полагают, что они намного компетентнее, опытнее и 

талантливее большинства. Благодаря усовершенствованному алгоритму оценки 

или искусственно созданной конкуренции, компании смогут определить 

лучших кандидатов, располагая реальными доказательствами и данными. В-

третьих, открытость для сотрудничества: большинство компаний требуют 

определенной формы внешней отдачи со стороны талантливых аналитиков или 

менеджеров, по крайней мере, на начальном этапе, прежде чем предложить 

работу на долгосрочной основе. 

Хотя традиционные средства оценки кадров по-прежнему актуальны, 

полагаться исключительно на них в будущем не стоит: рассмотренные 

методики помогут компаниям обойти конкурентов в борьбе за таланты. 
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В современных условиях получение образования в высших учебных 

заведениях можно отнести к специфическому виду деятельности, связанному с 
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высоким уровнем психических и физических нагрузок, крайне возрастающих в 

сессионный период, дефицитом времени, необходимостью усваивать в сжатые 

сроки большой объём информации, повышенными требованиями к решению 

проблемных ситуаций, жёстким контролем и регламентацией режима. Согласно 

литературным данным, психическая дезадаптация в данном возрасте 

преимущественно сопровождается тревожными и депрессивными 

расстройствами [1,2,4,5]. 

Одним из доступных и достаточно эффективных способов регуляции 

психоэмоционального состояния, по мнению физиологов и психологов Р. 

Деметера, О.А.Черниковой, В. Л. Марищука, педагога А.Н. Стрельниковой, 

является дыхательная гимнастика. Доступность метода состоит в том, что 

процесс занятия дыхательной гимнастикой не требует оборудования, больших 

физических и временных затрат [5].  

В исследовании приняли добровольное участие 90 студентов женского 

пола 1-6 курсов  БГМУ. Студентов 1-2 курсов - 30 чел., 3-4 курсов – 40, 

студентов 5-6 курсов – 20. В исследовании были использованы следующие  

экспериментально-психологические методики: 1. Госпитальная Шкала Тревоги 

и Депрессии  (Hospital Anxiety and Depression Scale), являющаяся инструментом 

для выявления и оценки  тяжести депрессии и тревоги. 2. Шкала самооценки 

Спилбергера-Ханина, позволяющая выявить субъективный уровень личностной 

и ситуативной тревожности. Для снижения психоэмоционального напряжения 

использовалась дыхательная гимнастика по методу А.Н.Стрельниковой. 

 Статистическая обработка результатов была проведена с использованием 

современных программ математического анализа: Microsoft Excel 2010 и 

Statistica 6.0.  

Психологическое тестирование на тревожность по Спилбергеру-Ханину 

выявило значительное положительное влияние дыхательной гимнастики на 

психо – эмоциональное состояние студентов по уровню ситуационной 

тревожности.  

Как видно, на диаграмме (рис. 1.) до эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группе почти нет различий в результатах теста на 

тревожность. Показатели равны 40,5 1,4 в контрольной группе и 40,0  1,3 

баллам в экспериментальной группе, что соответствует среднему уровню 

тревожности. После реабилитации в контрольной группе показатель равен 30,0

 1,2 баллам, что соответствует среднему уровню тревожности. А в 

экспериментальной группе снизился до 29,5  1,3баллов, что соответствует 

низкому уровню тревожности. 
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Рис. 1. Психологический тест на тревожность 

Таким образом, применение программы  дыхательной гимнастики по 

методике А.Н. Стрельниковой  в физкультурно-оздоровительной деятельности 

студентов позволило произвести коррекцию психоэмоционального статуса. 
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В статье проанализировано ландшафтное планирование Ессентукского курортного 

парка. Примером ландшафтно-архитектурного проектирования рекреационных форм 

городского типа может выступать город Ессентуки. 
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В настоящее время на Кавказских Минеральных водах накоплен 

определенный опыт в обустройстве рекреационных территорий. Большая часть 

таких композиций приурочена к городам и их окрестностям. Здесь применялись 

методы ландшафтно-архитектурного планирования и проектирования, а на 

локальном уровне – ландшафтного дизайна.  

Ландшафтное планирование – это построение такой пространственной 

организации деятельности в конкретных ландшафтах, которая обеспечивает 

устойчивое и рациональное природопользование, а также сохранение основных 

функций природных ландшафтов как систем поддержания жизни. 

В задачи ландшафтного планирования входит: 

 сохранение основных функций ландшафта как системы 

поддержания качественной среды жизни; 

 выделение территорий с различными потребностями и режимами 

охраны; 

 формирование сети таких территорий; 

 определение желаемого состояния компонентов, особенно 

биотических, ландшафта и всей территории планирования, обеспечивающих 

высокое качество жизни людей, как с экологических, так и эстетических 

позиций. 

Ландшафтная архитектура – искусство проектирования и создания 

гармонично организованной среды открытых пространств, сочетающей как 

природные, так и антропогенные (техногенные) элементы ландшафта. Среду 

открытых пространств, формируемую архитекторами, представляют сады и 

парки, лесопарки, курортные парки, исторические ландшафты, площади 

городов и т.д. 
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Задача ландшафтного проектирования – это размещение объектов 

ландшафтной архитектуры, ландшафтного дизайна и каркаса ООТ на 

территории проектирования с учетом особенностей ландшафта [4].  

Составные части ландшафтного планирования – ландшафтная 

архитектура, ландшафтное проектирование и ландшафтный дизайн. 

Объекты ландшафтной архитектуры характеризуются определенной 

территорией, имеющей разнообразную конфигурацию в плане и разные 

физические размеры. Главная задача в их формировании – это выявление 

художественного образа данной среды, что достигается с использованием 

приемов архитектурной композиции. Смешанный прием характеризует 

сочетание элементов регулярного и пейзажного приемов планировки. 

Регулярный прием планировки, как правило, характеризует симметричный 

план, а пейзажный – асимметричный. 

Специфика ландшафтного дизайна заключается в том, что основными 

средствами создания композиций являются не только природные компоненты 

ландшафта (растительность, рельеф и вода), но и культурные малые 

архитектурные формы, декоративная скульптура, визуальные коммуникации, 

водные устройства, декоративное покрытие и др. [1, 3].  

Выделяя отдельные элементы пространственной архитектурно-

ландшафтной организованной среды, в первую очередь, следует говорить об 

архитектуре зданий и сооружений городов и сел, зон отдыха, парков и т.д. 

Однако самой важной их составляющей является растительность, в том числе 

интродуценты. 

Принципы садово-паркового искусства формировались столетиями. В 

процессе развития ландшафтного искусства за многие века были выработаны 

разнообразные приемы организации садов и парков, которые отражали 

различия в природно-климатических условиях, бытовые и культурные 

традиции, эстетические взгляды той или иной исторической эпохи [6].  

Исследование Д.С. Лихачева посвящено духовным аспектам садово-

паркового творчества. По его мнению «сад – это попытка создания идеального 

мира взаимоотношений человека с природой. Поэтому сад представляется как в 

христианском, так и в мусульманском мире раем на Земле, Эдемом... Искусство 

всегда есть попытка создания человеком некоего счастливого окружения. Но 

если в других искусствах это окружение только частично, то в садово-парковом 

оно действительно окружает. Это - превращения мира в некий интерьер» [5, с. 

11]. История ландшафтно-архитектурного проектирования садов и парков 

интересна и поучительна. 

Сады и парки – важнейшие элементы ландшафтов населенных мест. 

Создание новых и реконструкция существующих садов и парков связаны с 
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решением задач по организации среды для досуга населения и улучшения 

окружающей среды.  

Задачи проектирования садов и парков бывают новыми и 

традиционными. Современное паркостроение использует исторические приемы 

ландшафтной композиции, развивая их по-новому, решает социально-

функциональные вопросы – размещения, планировочной организации, состава 

объектов. 

Ессентукский курортный парк имеет важное рекреационное и лечебное 

значение, занимает территорию в 60 гектаров. Парк расположен в центральной 

части города Ессентуки в долине реки Подкумок на высоте 650 м над уровнем 

моря. По истории создания делится на три части: Нижний или Воронцовский, 

Верхний и Пантелеймоновский. 

Нижний или Воронцовский парк представляет собой осушенную и 

засаженную деревьями долину реки Кислуши, от ее верховий на западе (бювет 

источника № 17) до резкого поворота ее русла на юг (у бювета источника № 4). 

Здесь были построены водоразливная станция, многочисленные беседки, 

поставлены садовые скульптуры, распланированы первые клумбы и нарядные 

газоны. 

Первые деревья Нижнего парка, которые посажены в 1849 году, местного 

происхождения (молодые липы). Затем были высажены березы и тополя из 

долины реки Бугунта, акации и ясени - из Пятигорского садового питомника. 

Из-за обилия влаги деревья часто погибали и посадки приходилось повторять. 

Прошло более 100 лет, но еще сохранились старые деревья ясеня, клена, 

каштана, тополя, липы, акации, гледичии. Среди вековых деревьев разбиты 

многочисленные пешеходные дорожки для лечебной ходьбы. Все они ведут к 

центру - Аллее источников. В этой части парка были построены бюветы 

источников № 4, 6, 17, 18, 19 и 20, Каменная галерея при источнике № 17, 

старые серно-щелочные ванны, старые и новые соляно-щелочные ванны и 

Цандеровский институт механотерапии. 

Верхний парк занимает высокие террасы и склоны так называемой  

Щелочной горы. Планировка и первые посадки в Верхнем парке были 

произведены в середине XIX века. Здесь были построены «Компанейская 

гостиница», серно-щелочные ванны Императора Николая II, бювет источника 

№ 17. В 1912 году у западной ограды построили красивое здание с колоннадой 

- «Торговые ряды». 

Пантелеймоновский парк - самая северная часть современного 

курортного парка, был заложен в 90-е годы XIX века во время строительства 

Пантелеймоновской церкви, в честь которой он был назван. Этот парк был 

задуман как тенистая, тихая роща на крутом склоне Качельного кургана. В 
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парке имеется летний кинотеатр, летняя читальня, шахматный павильон и 

летняя эстрада с музыкальной раковиной. 

Первыми посадками Пантелеймоновского парка были бальзамические 

тополя. Затем проводились посадки ясеня, конского каштана, грецкого ореха 

[2]. Породы этих деревьев хорошо прижились на каменистом склоне и 

образовали густые кроны. В подлеске было высажено много сирени. 

Выделялись небольшие массивы сосны, можжевельника и туи.  

Посадочный материал для Верхнего парка привозился из питомников 

декоративных культур, в том числе и из Варшавских. 

В настоящее время в парке проложены пешеходные дорожки, маршруты 

терренкуров с указанием станций, выделены места отдыха.  

Роль зеленых насаждений в городе в последнее время возросла – они 

являются не только важным элементом внешнего благоустройства, но и 

учувствуют в оздоровлении окружающей среды. 

Зеленые насаждения – это также бесценное богатство и природное и 

культурное наследие, которое нам необходимо передать следующим 

поколениям. 
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Для создания систем цифровой подписи успешно используют 

криптографические системы с публичным (открытым) ключом. Они позволяют 

осуществить аутентификацию пользователей в удобной форме.  

Механизм работы данного алгоритма прост: выбирается фраза, к примеру  

“Пришел, увидел, победил”, с применением секретного ключа получаем из 

этого сообщения – зашифрованное сообщение, которое является цифровой 

подписью. Теперь мы можем отправить исходное сообщение вместе с 

цифровой подписью. В результате получатель сможет удостовериться, что 

полученное сообщение он действительно получил от нас. Для этого получатель 

использует дешифрование цифровой подписи, при помощи публичного ключа. 

Допустим, что мы передаем по каналу связи сообщение – число  , после 

применения секретного ключа, получится цифровая подпись     . 

Получатель сообщения сможет выполнить прямое преобразование цифровой 

подписи, так как               , то в результате получено исходное 

сообщение. 

Здесь мы рассмотрели упрощенную структуру протокола передачи 

сообщений на основе цифровых подписей, на самом деле они сложнее и 

основываются на еще одном алгоритме криптографии - дайджестах. 

У систем шифрования, использующих открытые ключи (например RSA), 

очень низкая производительность, системы же использующие симметричное 

шифрование гораздо быстрее. Поэтому в динамических системах (требующих 

онлайн работы), а также системах, в которых сообщения имеют большую 

длину, часто используют симметричное шифрование. 

Чтобы сгладить недостаток по времени работы для систем с открытым 

ключом и недостаток в криптостойкости для систем с симметричным ключом, 

было найдено решение использовать одновременно обе эти системы. Этот 

метод называется конвертом (Digital Envelope). 
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Его основная  идея состоит в следующем: 

1. Создается ключ сессии, который будет использован для симметричного 

шифрования. Он создается для каждого сеанса пересылки отдельно и 

используется только для него, потом ключ меняется. 

2. С помощью ключа сессии происходит шифрование сообщения на 

стороне отправителя.  

3. Теперь публичным ключом приемной стороны, шифруем ключ сессии. 

Данное сообщение и есть цифровой конверт. 

4. Отправляем получателю цифровой конверт и сообщение, которое мы 

только что зашифровали. 

На приемной стороне, прежде всего, необходимо расшифровать 

цифровой конверт секретным ключом. Затем расшифровываем принятое 

сообщение при помощи ключа сессии. Все последующие принятые сообщения, 

в данной сессии информационного обмена, получатель может также 

расшифровать  при помощи ключа сессии. 

Были рассмотрены методы пересылки сообщений от отправителя к 

получателю по открытому каналу информации с помощью систем с открытыми 

и симметричными ключами. Но невозможность раскрытия информации не 

гарантирует то, что сообщение не будет изменено в процессе пересылки. Для 

решения этого вопроса используют цифровые дайджесты. 

Дайджесты производят следующую операцию: они исходное сообщение 

переводят в некоторый  набор байтов, по определенному алгоритму. Эти 

преобразованные дайджест-сообщения имеют определенную фиксированную 

длину (64 бит, 32 бит итд), они называются хэшами (hash). 

Хэши обладают свойством необратимости, это значит что невозможно 

преобразовать хэш обратно в сообщение. 

Если сообщение в процессе передачи по каналу связи будет изменено, то 

хэш, формируемый из измененного сообщения будет полностью отличаться от 

исходного хэша. Отличие и будет являться сигналом о том, что сообщение 

было изменено. 

Например, стандарт цифровой подписи DSS (Digital Signature Standard) 

работает следующим образом: 

1) получают хэш исходного сообщения,         ; 

2) хэш шифруется секретным ключом на стороне отправителя (дайджест 

подписывается),      ; 

3) исходное сообщение и подписанный хэш передаются получателю; 

В результате приемная сторона может проверить, что принятое 

сообщение не претерпело изменений при передаче по каналу связи. 
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С помощью публичного ключа получатель дешифрует подписанный хэш  

         , а также получается хэш полученного сообщения           . В 

результате если хэши совпадают        , то значит, что сообщение не было 

изменено, полученное сообщение    – именно то сообщение, которое было 

отправлено. 
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Аннотация. Наркологические расстройства, ИППП, ВИЧ, туберкулез и вирусные 

гепатиты рассматриваются как социально обусловленные заболевания среди молодежи с 
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высокой потребностью в тематической подготовке кадров по вопросам их профилактики. По 

результатам опроса 100 врачей установлено, что в число наиболее востребованных разделов 

для изучения вошли сходные позиции вакцинация, порядок обследования и методы 

диагностики, симптомы тревоги, а также организация информационно-образовательной 

работы. Чуть менее востребованными разделами оказались вопросы реабилитации, правовые 

ограничения в отношении больных и патогенез заболеваний. Более низкую ступень 

занимают вопросы о государственных программах профилактики и официальных критериях 

качества профилактики, зарубежный опыт и международное сотрудничество. Полученные 

результаты использованы при разработке тематической программы повышения 

квалификации. 

 

Ключевые слова: молодежь, здоровье, профилактика, последипломное образование. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, 

к социально значимым болезням в масштабе страны в целом отнесены 

сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, сахарный диабет, 

туберкулез, ВИЧ-инфекция, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 

вирусные гепатиты, а также ряд иных инфекций, управляемых средствами 

вакцинопрофилактики [5]. Здоровье молодежи рассматривается на 

государственном уровне как прогностический фактор в отношении 

демографической ситуации [4]. На основании анализа возрастной структуры 

контингента больных, данных о факторах риска и возрасте максимальной 

подверженности их действию целесообразно выделить наркологические 

расстройства, ИППП, ВИЧ, туберкулез и вирусные гепатиты в отдельную 

категорию, рассматривая их комплексную межведомственную профилактику в 

контексте понятия «Профилактика социально обусловленных заболеваний 

среди молодежи» [1, 3, 6, 7]. Проведенная экспертная оценка качества 

реализации отдельных мер профилактики социально обусловленных 

заболеваний среди молодежи показала, что ни по одной из нозологий 

подготовка кадров не вошла в число мер, качество реализации которых оценено 

на высоком уровне, то есть данная сфера представляет собой актуальную 

проблему [2]. 

Материалы и методы исследования. С целью сравнительной оценки 

информационно-образовательных потребностей врачей в вопросах 

профилактики социально обусловленных заболеваний среди молодежи нами 

была разработана анкета, в которой респондентам предлагалось выразить свою 

заинтересованность в изучении того или иного раздела, касающегося 

профилактической работы, по 10-балльной шкале. Для обобщения оценок 

определены средневзвешенные показатели с доверительным интервалом для 

p≤0,05, достоверность разности средних величин оценивалась по критерию 

Стьюдента. 
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В ходе исследования опрошено 100 врачей, из которых 78% составили 

врачи первичного звена (участковые и семейные), 13% - руководители 

медицинских организаций и их заместители, 9% - заведующие кабинетами 

медицинской профилактики. Средний возраст респондентов составил 42,9±2,3 

года, стаж работы по специальности – 15,9±2,2 года. Обучение по вопросам 

профилактической медицины в течение последних 5 лет проходили 56% 

врачей, учеба представляла собой соответствующие темы в рамках циклов 

повышения квалификации по основным врачебным специальностям. 

Результаты и их обсуждение. Из информации об основах 

государственной антинаркотической политики и профилактики незаконного 

употребления психоактивных веществ наиболее востребованным оказалось 

изучение признаков воздействия психоактивных веществ, порядка и методов 

обследования на предмет диагностики употребления ПАВ (7,8), а также новые 

диагностические тесты в наркологии (7,8). Далее в порядке убывания 

востребованности следует информация об организации санитарно-

просветительской и психологической работы (7,5), результаты исследований об 

эффективности разных видов мероприятий. Несколько более низкой оказалась 

потребность в изучении механизмов и последствий вредоносного действия 

отдельных видов ПАВ (7,2), факторов риска (7,2) и причин наркотизации на 

индивидуальном, семейном, групповом, популяционном уровне, правовых 

ограничений в отношении больных, а также вопросов организации 

реабилитационной работы и профилактики рецидивов у больных, прошедших 

курс специализированного лечения в наркологических клиниках (7,1).  

Последующие позиции занимает востребованность знаний о правовой  базе и 

государственных программах профилактики незаконного употребления ПАВ 

(6,7), социальных программах, направленных на противодействие факторам 

риска и предпосылкам наркотизации. Также как средняя оценивается 

востребованность изучения официальных критериев оценки качества 

профилактической работы, отчетности и контроля в данной сфере (6,6). К 

разделам со средней потребностью отнесены и формы и механизмы 

государственной поддержки проектов и программ в сфере профилактики 

незаконного употребления ПАВ, включая поддержку общественных 

организаций и целевые гранты на тематические исследования и социально 

значимые мероприятия (6,6).  Несколько ниже, возможно, в связи с хорошей 

осведомленностью в данном вопросе, оценена потребность в дополнительных 

знаниях законодательства РФ в сфере законного оборота наркотиков, 

разрешительной и надзорной политики, борьбы с наркопреступностью. По 

аналогичной причине следующую ранговую позицию заняла 

распространенность незаконного употребления ПАВ в России и мире, 
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благополучные и неблагополучные территории, динамика, тенденции и 

прогнозы (6,4). 

Наименьшую заинтересованность врачи проявили в ознакомлении с 

зарубежным опытом противодействия наркотической угрозе (5,7) и вопросами 

международного сотрудничества в данной сфере (5,4). 

В части профилактики социально значимых инфекций наибольший 

интерес респонденты проявили к изучению вопросов специфической 

вакцинопрофилактики (8). Также высокой оказалась востребованность 

информации о порядке обследования и методах диагностики заболеваний, 

ранних признаках и симптомах, важных для их выявления (8), а также 

необходимость изучения рациональных подходов к организации 

информационно-образовательной работы с населением (7,7). Последующие 

ранговые позиции в порядке убывания заняли организация реабилитационной 

работы (7,4), правовые ограничения в отношении больных (7,2), официальные 

критерии и методы оценки качества профилактической работы (7,2). Далее 

следуют факторы риска (7,2) и предпосылки возникновения и распространения 

заболеваний и государственные программы (7), связанные с противодействием 

им, включая вопросы санитарно-эпидемиологического надзора (7). 

Незначительно уступают данным вопросам этиология, патогенез (6,9) и 

эпидемиология рассматриваемых заболеваний (6,8). Низшие ранговые позиции 

заняли государственная поддержка проектов и программ в сфере профилактики 

незаконного употребления ПАВ, включая поддержку общественных 

организаций и целевые гранты (6,4). Потребность в изучении  иностранного 

опыта (5,7) и вопросов межгосударственного диалога в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия (5,6) также минимальна. 

Таким образом, в число наиболее востребованных разделов для изучения 

врачами по вопросам профилактики всех рассматриваемых заболеваний вошли 

сходные позиции: порядок и методы обследования, симптомы тревоги, а также 

организация информационно-образовательной работы. Чуть менее 

востребованными разделами оказались вопросы реабилитации, правовые 

ограничения в отношении больных и патогенез заболеваний. Более низкую 

ступень занимают вопросы о государственных программах профилактики и 

официальных критериях качества профилактики. И наконец, самую низкую 

ступень занимают такие разделы, как зарубежный опыт и международное 

сотрудничество. 

Полученные результаты использованы при разработке программы 

повышения квалификации врачей на тему пропаганды здорового образа жизни 

и профилактики социально значимых заболеваний, проведение которого 

предусмотрено приказом Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н. 
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Исследовано влияния  медно-цинковой колчеданной руды, на показатели 

периферической крови крыс. Установлено, что избыток содержания данных элементов 
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Металлы находятся в организм животных и человека в виде простых, 

сложных биокомплексов и других химических соединений. Функции их 

соединений разнообразны: Результатом общетоксического действия больших 

доз тяжелых металлов приводит к поражению, изменению деятельности 

важнейших систем организма: центральной и периферической нервной, 

кроветворной и иммунной системы (1) 

Показатели состояния кроветворной системы организма можно 

рассматривать в качестве маркеров неблагоприятного воздействия соединений 

тяжелых металлов.  

В связи вышеизложенным, целью настоящего исследования было 

изучение комбинированного воздействия цинка и меди  на систему крови 

половозрелых крыс. 
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Материал и методы исследования: 

Эксперименты выполнены на белых крысах-самцах массой 180-220 г., 

содержавшихся в стандартных условиях вивария на обычном пищевом 

рационе. Проведены 3 серии экспериментов:  

1 серия – контрольные животные;  

2 серия – опытные животные, которым в течение одного месяца 

внутрижелудочно ежедневно вводили порошка медно-цинковой колчеданной 

руды в растворе крахмала из расчета 60 мг на 100 г массы животного,   

3 серия - составляли животные, которым в течение трех месяца 

внутрижелудочно ежедневно вводили порошка медно-цинковой колчеданной 

руды в растворе крахмала из расчета 60 мг на 100 г массы животного. 

Эксперименты на животных проводились с соблюдением биоэтических норм и 

правил. 

Определение показателей периферической крови крыс проводили на 

кафедре биологической химии «БГМУ» Минздрава РФ, г. Уфа, под 

руководством заведующим кафедрой профессора, д.м.н. Ф.Х Камилова, 

кафедры биологической химии Башкирского государственного медицинского 

университета. Определяли: содержание гемоглобина, эритроцитов, общее 

количество лейкоцитов, цветовой показатель и подсчет лейкоцитарной 

формулы. При исследовании руководствовались утвержденными 

Методическими рекомендациями (по общепринятой методике). 

Результаты и обсуждение: 

Содержание эритроцитов в периферической крови у крыс, затравленных 

раствором медно-цинковой колчеданной руды уменьшалось в 2,19 раз 

сравнению с данными контрольных животных. 

Содержание гемоглобина у опытных животных также снижалось на 

21,4%. Наблюдается резкое снижение количество лейкоцитов в 2,5 раз. 

Цветовой показатель крови у опытных животных оставался в пределах 

контрольных величин (таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные статистические показатели красной крови у контрольных и опытных 

животных. 

Группы Эритроциты Гемоглобин Лейкоциты 

Контрольный 9.2±1,4 178±6,2 4.78±1,2 

1 месяц 5.48±1,2 148±4,7 3.17±1,5 

3 месяца 4.2  ±1,2 140±4,2 1.9±0,6 
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Таблица 2. Показатели лейкоцитарной формулы в крови крыс при хронической 

интоксикации медно-цинковой колчеданной рудой. 

Лейкоциты Контроль, (%) 1 месяц, (%) 3 месяца, (%) 

Лимфоциты 78,0±2,0 61,0±3,0 58±2,0 

Палочкоядерные нейтрофилы 2,0±1,0 2,0±1,0 3,0±1,0 

Сегментоядерные нейтрофилы 17,0±2,0 31,0±2,0 32±3,0 

Эозинофилы 1,0 ±1,0 2,0±1,0 3,0±1,0 

Моноциты 2,0±1,0 4,0±1,0 4,0 ±1,0 

Примечание  Мишеневидные 

эритроциты + 

Мишеневидные 

эритроциты +, 

Аконтоциты ++,  

широкоплазменные 

лимфоциты,  

полиядерные 

сегменты с 

токсической 

зернистостью  

 

Анализ лейкоцитарной формулы показывает (таблица 2), увеличение 

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов. 

Определяется токсическая зернистость сегментоядерных нейтрофилов, а также 

такие измененные формы эритроцитов (мишеневидные и акантоциты). Это 

свидетельствует об изменении строения форменных элементов крови, их 

количества, следовательно, и их функций в связи с токсическим действием 

элементов, содержащихся в медно-цинковой колчеданной руде. 

 

Выводы: 

Воздействие солей тяжелых металлов цинка и меди у животных 

сопровождалось развитием в периферической крови лейкопении и анемии. 

Снижением лимфоцитов, увеличение сегментоядерных нейтрофилов с 

токсической зернистостью и изменение формы эритроцитов 

  



148 

Список литературы 

1. Еропкин М.Ю., Смирнова Т.Д., Еропкина Е.М. Метаболическая 

активация минимальными токсическими дозами ксенобиотиков как острая 

закономерность острого цитотоксического ответа фибробластов человека в  

культуре // Токсикол. вестник. —1999. —N 1. —С. 16–21.  .  

2. Левицкий Е.Л., Губский Ю.И., Марченко А.Н., Примак Р.Г., Горюшко 

А.Г. Коррекция поражений ядерного генома антиоксидантами в условиях 

токсического повреждения печени // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 2. —С. 

16–17.  

3. Нургалеев Н.В., Фаршатова Е.Р., Аглетдинов Э.Ф., Камилов Ф.Х. 

Метаболизм костной ткани нижней челюсти при длительном поступлении 

элементов медно-цинковых колчеданных руд в эксперименте. Медицинский 

вестник Башкортостана № 5, 2012, С. 78 – 82. 

4. Тажиева А.Е. Показатели репродуктивных потерь у женщин, занятых в 

отдельных отраслях промышленности Казахстана // Ж. акушерства и жен. 

болезней. - 2008. - 57, № 2. - С. 90-94.  

5. Трахтенберг И.М., Тычинин В.А., Талакин Ю.Н. Проблема экзогенных 

токсических воздействий малой интенсивности //2 Вестник АМН. 1991. - №2. – 

С.5-12. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНА F2α НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИЗОЛИРОВАННЫХ МЫШЦ 

МАТКИ КРЫС В РАЗНЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Савченко Н.В. 

доцент кафедры фармакологии, канд. мед. наук, 

 Национальный медицинский университет им .А.А.Богомольца, Украина, г. Киев 

 

Родь Я.О. 

студентка 3 курса, Национальный медицинский университет 

им. А.А.Богомольца, Украина, г. Киев 

 
В статье изучено влияние простагландинов (ПГ) F2α на сократительную активность 

мышц матки крыс в разные сроки беременности. 
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Адекватные модели патологических состояний гладкомышечных органов 

позволяют решать вопросы разработки и изучения новых и 

усовершенствованных методов лечения. Среди наиболее информативных 

методов экспериментального изучения фармакологической коррекции 
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акушерской патологии является исследование in vitro сократительной 

активности изолированных препаратов миометрия с определением параметров 

сокращения мышц при моделировании патологических состояний. 

Цель. Изучить влияние простагландинов (ПГ) F2α на сократительную 

активность мышц матки крыс в разные сроки беременности. 

Материалы и методы. В исследовании использованы препараты 

миометрия беременных самок белых беспородных крыс весом. У животных на 

7-й, 14-й и 19-й дни беременности под эфирным наркозом выделяли кусочки 

миометрия, из которых отпрепарировали полоски мышц. После их фиксации в 

МЕХАНОТРОН сокращения регистрировали в изометрическом режиме. Для 

оценки эффектов действия исследуемых препаратов применяли общепринятые 

параметры анализа изометрических сокращений - изменение базального тонуса, 

частоты, амплитуды отдельных сокращений и интеграл сокращения, 

характеризующий силу отдельных мышечных сокращений. Расчет 

исследуемых показателей осуществляли автоматически. Препарат ПГF2α 

вводили в рабочую камеру в концентрациях 1.10-8- 1.10-5 моль / л. 

Результаты ПГF2α вызвал дозозависимое повышение тонуса и 

сократительной активности миометрия крыс в разные сроки беременности. 

Однако изменения параметров сократительной активности, характеризующие 

силу и характер сокращений, под влиянием препарата в разные сроки 

беременности отличались. Так, ПГF2α вызвал повышение амплитуды маточных 

сокращений на всех сроках исследования, начиная с минимальной 

исследованной концентрации 1.10-8 моль / л. При увеличении в перфузат 

концентрации ПГF2α (1.10-5 моль / л) обнаружено не только увеличение 

пиковой амплитуды мышечного сокращения, а и повышение базального тонуса 

матки уже на 7-м дне беременности. Максимально возможно повышение 

тонуса, которое в некоторых случаях носило тетанический  характер, 

зарегистрировано при воздействии ПГF2α на 14-й и 19-й дни беременности в 

концентрации 1.10-5 моль / л, что может быть связано с высокой дозой 

исследуемого препарата. При перфузии ПГF2α через миометрий , взятый на 19-

й день беременности была зарегистрирована самая пиковая амплитуда в 

минимальной концентрации 1.10-8 моль / л и минимальная концентрация 

ПГF2α (1.10-7 моль / л), которая вызвала одновременное повышение 

амплитуды сокращений и повышение базального тонуса матки . 

Проведенные исследования показали, что миометрий крыс в разные 

сроки беременности характеризуется разной чувствительностью к ПГF2α. 

Результаты свидетельствуют о постепенном повышении чувствительности 

миометрия к данному утеротонику с увеличением срока беременности. 

Способность ПГF2α, особенно в конце беременности увеличивать базальный 
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тонус миометрия подтверждает высокую эффективность препаратов ПГF2α для 

родоусиления. 
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Abstract: According to official epidemiological data, incidence of gonorrhea is decreasing 

during the last 15 years, but the majority of patients falls on age 20 - 29 years old. The results of 

expert evaluation, made by 228 specialists, shows, that the most effective parts of preventive work 

are healthcare information providing and medical education among young people, the most 

important problems associated with low quality of education of specialists in prevention. 

 

Keywords : gonorrhea, epidemiology, youth, prevention. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, 

к социально значимым болезням в масштабе страны в целом отнесены 

сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, сахарный диабет, 

туберкулез, ВИЧ-инфекция, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 

вирусные гепатиты, а также ряд иных инфекций, управляемых средствами 

вакцинопрофилактики [2]. Здоровье молодежи рассматривается на 

государственном уровне как прогностический фактор в отношении 

демографической ситуации [1]. На уровне ВОЗ здоровье нации, прежде всего, 

определяется здоровьем лиц фертильного возраста, их способностью к 

воспроизводству, и качеством потомства. Доказано, что 40-46% бездетных пар 
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не имеют детей по причинам, прямо или косвенно связанным с инфекциями, 

передаваемыми половым путем [4]. 

Цель исследования – изучить данные об эпидемиологии гонореи и 

провести оценку качества отдельных разделов ее профилактики. 

Материалы и методы исследования. Источниками данных о 

заболеваемости гонореей послужили ежегодные сведения Росстата, в 

отношении которых применены методы построения и анализа динамических 

рядов. В рамках экспертной оценки эффективности профилактики нами был 

проведен контент-анализ действующих нормативно-правовых документов и 

методических разработок в сфере профилактики социально обусловленных 

заболеваний среди молодежи, по итогам которого выделены разделы 

профилактической работы. Полученные категории мероприятий составили 

позиции для экспертной оценки эффективности их реализации по 5-балльной 

шкале. В качестве экспертов были опрошены 110 врачей (врачи первичного 

звена, центров здоровья и центров медицинской профилактики, организаторы 

здравоохранения) и 118 специалистов с немедицинским образованием 

(педагоги, психологи, социальные работники). В качестве обобщающей меры 

использованы средневзвешенные оценки по каждой из позиций (М) и 

доверительный интервал с учетом р≤0,05, достоверность разности средних 

величин оценена по критерию Фишера, что связано с характером 

распределения [3]. 

Результаты и их обсуждение. Общее число выявляемых за год больных 

гонореей за последние 15 лет уменьшилось в 5,1 раза: с 175 900 человек в 2000 

г. до 34 328 в 2014 г. (рис.1). Наибольший темп убыли отмечен в 2013 – 2014 гг. 

(-17,9% и -19,4% соответственно), убыль менее чем на 5% имела место только в 

2004 г (-3,9%) и 2012 г. (-4,6%).  
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Рисунок 3. Динамика общего числа больных гонореей среди населения 

 

Показатель заболеваемости гонореей с 2000 г. по 2014 г. непрерывно 

убывал с 121,7 до 23,9 впервые выявленных случаев на 100 000 населения 

(рис.2). 

 

Рисунок 4. Заболеваемость гонореей на 100 000 населения 
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(рис.3). Проведенный анализ показывает, что преимущественное поражение 

данной инфекцией зарегистрировано у пациентов 20 – 29 лет. Последующие 

ранговые места занимают группы 15 – 19 и 30 – 39 лет. В 2001 г. отмечен 

незначительный перевес численности подростков над категорией 30 – 39 лет, в 

последующие годы доля лиц 30 – 39 лет была достоверно выше, чем 15 – 19 

лет, и занимала второе ранговое место после 20 – 29-летних. Случаи 

заболевания детей до 14 лет включительно в масштабах страны составили 

менее 1% во все рассмотренные периоды. Актуальность проблемы среди 

молодежи, установленная исходя из возрастной структуры выявляемых 

больных, диктует необходимость более детального анализа динамики 

показателей заболеваемости данной возрастной группы.  

 

 

Рисунок 5. Возрастная структура контингента впервые выявленных больных гонореей 
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тенденцию к сокращению (рис. 4).  
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2008 г., замедлением его с 2009 г. и стабилизацией на уровне 214 – 215 случаев 

на 100 000 жителей данного возраста с 2011 по 2014 г.  Среди женского 

населения спад заболеваемости происходил непрерывно. В результате такой 

динамики в период с 2001 по 2010 г. соотношение показателей среди мужчин и 

женщин колебалось в пределах 1:1,8 – 1:2,2, а за 2011 – 2013 гг. возросло до 1:4 

в пользу мужчин.  

В категории 20 – 29 лет также имеет место общий непрерывный спад 

заболеваемости (рис.4). При этом мужчины данной группы с 2000 по 2010 г. 

являлись наиболее часто поражаемой категорией молодежи, а в 2012 – 2013 гг. 

наибольший показатель заболеваемости отмечен у юношей 18 – 19 лет. Среди 

женщин 20 – 29 лет показатель заболеваемости с 2000 по 2011 г. был 

достоверно ниже, чем у 18 – 19-летних, а далее практически сравнялся с ним. 

Соотношение показателей заболеваемости по полу в 2000 г. составило 1:3,3 в 

пользу мужчин и до 2008 г. разрыв углублялся вплоть до 1:4, а далее 

наметилась тенденция к его сокращению и стабилизации с 2011 г. на уровне 

1:3,4 в пользу мужчин. В целом, выявлена общая тенденция к росту 

соотношения заболеваемости в пользу мужчин в более старших возрастных 

категориях. 

 

Рис. 6. Динамика заболеваемости гонореей среди молодежи 
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Наиболее эффективными мерами профилактики гонореи, по мнению 

врачей, является информационно-образовательная и воспитательная работа 

(М=3,8±0,1, р≤0,05). Наиболее проблемной и малоэффективной мерой 

медицинское сообщество считает раннюю диагностику (3,3±0,1, р≤0,05).  

Позиция специалистов с немедицинским образованием свидетельствует о 

том, что наиболее эффективной мерой профилактики гонококковой инфекции 

является информационно-образовательная и воспитательная работа 

(М=4,0±0,11, р≤0,05). Наиболее проблемными и малоэффективными в плане 

предупреждения и распространения гонореи специалисты-гуманитарии 

считают доступность и качество специализированной медицинской помощи на 

ранних стадиях (3,1±0,1, р≤0,05) и тематическую подготовку кадров (3,1±0,1, 

р≤0,05).  

Сравнение средневзвешенных оценок двух рассматриваемых групп 

специалистов показывает, что врачи достоверно выше оценили значимость в 

предотвращении и распространении гонококковой инфекции таких мер, как 

санитарные нормы, ограничительные меры и контроль за их исполнением 

(среди врачей М=3,8±0,09, среди специалистов-гуманитариев М=3,2±0,13, 

р≤0,05), доступность и качество специализированной помощи на ранних 

стадиях (среди медработников М=3,5±0,11, среди работников социальной 

сферы М=3,1±0,13, р≤0,05), а также подготовку специалистов по вопросам 

организации профилактической работы (М=3,6±0,12 и М=3,1±0,13, р≤0,05 

среди врачей и специалистов гуманитариев соответственно). 

Специалисты с немедицинским образованием в целом дали более 

высокую оценку эффективности санитарно-просветительной работы и полового 

воспитания (М=4,0±0,11 и М=3,8±0,10, р≤0,05 среди работников социальной 

сферы и медработников соответственно), а также социальной политики по 

противодействию факторам риска (М=3,6±0,12 среди специалистов с 

немедицинским образованием и М=3,3±0,11, р≤0,05 среди врачей) (рис.5). 
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Рис. 7. Распределение оценок эффективности различных мер профилактики гонореи 

среди молодежи 

 

Заключение. На протяжении всего периода с 2000 по 2014 г. имеет место 

непрерывное снижение официального показателя заболеваемости гонореей. 

При этом наиболее часто поражаемой является возрастная категория 20 – 29 

лет, что соответствует возрасту студентов высших учебных заведений и 

работающей молодежи. В гендерном аспекте, достоверно чаще поражаются 

мужчины от 18 до 29 лет. Наиболее эффективно реализуемыми мерами 

профилактики признаны информационно-образовательная работа и 

регламентированные противоэпидемические мероприятия, наибольшие 

проблемы имеют место в сфере ранней диагностики, полного выявления и 

лечения больных, а также в сфере тематической подготовки организаторов 

профилактических мероприятий. 
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Частота хронического панкреатита и его осложнений неуклонно растет, 

что ставит проблему лечения данной патологии в число актуальных и 

значимых. В отношении хирургической тактики при кистах поджелудочной 

железы единой точки зрения нет. Характер, объем оперативного вмешательства 

зависят от этиологии, наличия или отсутствия связи их с протоковой системой, 

наличия осложнений. Применяются различные вмешательства: от чрескожных 

пункций, дренирования и склерозирования кист до резекции поджелудочной 

железы и панкреатодуоденальной резекции [1,2]. 

Целью данной работы является улучшение результатов оперативного 

лечения осложненных форм хронического панкреатита. 

Представляются результаты оперативного лечения 5 пациентов 

страдающих гипертензионно-протоковым типом хронического панкреатита 

осложненного кистой головки поджелудочной железы и протяженной 

стриктурой терминального отдела холедоха с механической желтухой. 
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По разработанной в клинике методике было проведено оперативное 

вмешательство. Произведена верхнесрединная лапаротомия. Доступ к 

поджелудочной железе осуществляют через желудочно-ободочную связку. 

После пункции кисты головки поджелудочной железы производят ее вскрытие 

и иссечение передней стенки с субтотальной интрапаренхиматозной резекцией 

головки поджелудочной железы и продольной клиновидной резекцией тела и 

хвоста железы. Далее производят холецистэктомию. На металлическом зонду 

Долиотти, введенном через культю пузырного протока, проводят вскрытие 

холедоха в просвет кисты головки поджелудочной железы и накладывают швы 

для герметизации наложенного холедохоцистоанастомоза. Через культю 

пузырного протока вводится дренаж в сформированное 

холедохоцистопанкреатическое соустье, при этом отверстия в дренаже 

располагаются как в просвете общего желчного протока, так и выходят в 

просвет кисты поджелудочной железы и полости образовавшейся в результате 

интрапаренхиматозной резекции головки поджелудочной железы и продольной 

клиновидной резекции тела и хвоста поджелудочной железы. Далее 

производится наложение продольного панкреатоцистоеюноанастомоза по Ру. 

Во время операций и в раннем послеоперационном периоде осложнений 

не отмечено. Пациенты были выписаны из клиники в удовлетворительном 

состоянии и вернулись к прежней работе. Рецидива болевого синдрома, 

желтухи и повторных поступлений в стационар не было при сроках 

наблюдения до 2-х лет. 

При использовании данного способа оперативного лечения 

осуществляется адекватная декомпрессия кисты, протоковой системы 

поджелудочной железы и желчевыводящих путей с сохранением 

физиологичных условий пищеварения. Не требуется формирования раздельных 

панкреатоцистоеюноанастомоза и холедохоеюноанастомоза, что уменьшает 

продолжительность операции и количество послеоперационных осложнений. 

 

Список литературы: 

1. Альперович, Б. И. Лечение кист и свищей поджелудочной железы / Б. 

И. Альперович, В. Ф. Цхай, Г. Н. Хабас // Анналы хирургической гепатологии.- 

2000.- Т.5, №1.- С.70- 76. 

2. Кудряшова, И В. Ранняя диагностика хронического панкреатита с 

позиции использования ультразвуковой томографии и индекса качества жизни ( 

учебно- методические рекомендации ) / И. В. Кудряшова.-Смоленск, 2003.- 23 

с. 

  



159 

К МЕТОДИКЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ДЕЛУ 

 

Честнова Т.В.  

зав.кафедрой санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин,  

доктор биологических наук, профессор,  

Тульский госуниверситет, медицинский институт, Россия, г. Тула 

 

Макарчев А.И. 

ассистент кафедры санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин, 

Тульский госуниверситет, медицинский институт, Россия, г. Тула 

 

Фролов В.К.  

доцент кафедры санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин, 

кандидат медицинских наук,  

Тульский госуниверситет, медицинский институт, Россия, г. Тула 

 

В настоящем сообщении изложен опыт обучения студентов-медиков по 

учебной программе «Клиническая лабораторная диагностика». 

Ранняя и достоверная диагностика многих заболеваний не возможна без 

лабораторных исследований. В ряде случаев «лабораторный диагноз» 

опережает клинический, что даёт возможность врачу-клиницисту выявить 

пациентов с преморбидными состояниями, провести среди них 

профилактические и оздоровительные мероприятия, предупредив развитие 

болезни. Таким образом, лабораторная диагностика является важной 

составляющей не только клинической, но и профилактической медицины и, 

следовательно, всего здравоохранения. 

Изложенное выше, подчёркивает важность практической подготовки  

будущих врачей  (студентов-медиков) по вопросам лабораторной диагностики.  

Программой обучения предусмотрено изучение на практических занятиях 

основ организации проведения лабораторных исследований, а также сути самих 

исследований, их алгоритма и особенностей технологии по таким разделам: 

гематологические исследования, в т.ч. гемостаз; лабораторные методы оценки 

иммунитета и аллергии; лабораторная диагностика опухолевого процесса, 

миокардных поражений,  поражений почек (в т.ч. значение мочевых синдромов, 

элементов мочевых осадков); лабораторная диагностика нарушений 

углеводного, липидного, белкового обмена, эндокринной системы; биохимия 

ферментов и пигментов; водно-электролитный обмен; исследование 

биологических жидкостей и биоптатов различного происхождения; методы 

лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе ИФА, 

ПЦР, экспресс-методы. 
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Освоить такой большой объём материала при ограниченном ресурсе 

учебного времени возможно лишь с применением современных педагогических 

технологий, технических средств обучения и  надлежащей организации 

педагогического процесса. По нашему опыту для обучения по вопросам 

лабораторной диагностики помимо традиционных методов наиболее 

подходящими являются неигровые интерактивные методы : анализ конкретных 

ситуаций (case-study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы 

кооперативного обучения.[2] 

Перед началом обучения и  перед каждым практическим занятием 

студенты проходят инструктаж по охране труда, технике безопасности и по 

вопросам санэпидрежима в лаборатории. Далее преподаватель знакомит их с 

темой и ходом занятия, после чего они приступают к изучению материала с 

помощью схем, таблиц, персональных компьютеров, установленных на 

учебных местах студентов. Каждый компьютер подключен к Интернету и к 

компьютеру преподавателя. По ходу занятия при необходимости привлекаются 

интернет-ресурсы. Закрепление знаний и формирование умений достигается 

путем знакомства с виртуальными и реальными учебными моделями на 

кафедре и при наблюдении  за ходом реального лабораторного процесса с 

использованием действующего оборудования и реальных тест-систем в 

практических лабораториях.  

Современный лабораторный процесс – это совокупность научно 

обоснованных и юридически регламентированных аналитических процедур, 

проводимых специалистом лабораторного дела  по определённому алгоритму и 

в определенных условиях. Структура лабораторного процесса состоит из трех 

основных этапов и двух дополнительных этапов (подэтапов). 

Первый этап - аналитический состоит из: І-го подэтапа – 

внелабораторного и IІ-го – внутрилабораторного. Второй этап – собственно 

аналитический, проходит в самой лаборатории. Третий этап –

постаналитический подразделяется на І подэтап – внутрилабораторный; IІ 

подэтап – внелабораторный. Все этапы лабораторного процесса как основные, 

так и дополнительные между собой тесно взаимосвязаны. Допущенная ошибка 

на любом из них влечёт за собой искажение результата и может привести к 

ошибкам в клинической практике. [3] 

Изучение той или иной методики лабораторного исследования мы 

проводим в рамках указанного выше алгоритма лабораторного процесса. 

Контроль усвоения изученного материала проводится путем тестирования по 

пройденным темам, путем решения клинических задач, демонстрацией 

клинических случаев с целью выработки умения интерпретировать результаты 

исследования. 
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Мы также сравнили эффективность стилей педагогического общения 

преподавателя с обучаемыми.[1] Из трёх основных стилей (авторитарного, 

либерального и демократического), мы выбрали два компромиссных: 

демократический с элементами либерального - для одних групп и 

демократический с элементами авторитарного - для других групп. После серии 

занятий в этих группах было отмечено, что на «хорошо» и «отлично» зачёт 

сдали 90% студентов во второй группе против 70% - в первой группе.  
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«Здоровье-это процесс сохранения и развития биологических, физиологических и 

психологических функций, оптимальной трудоспособности, социальной активности при 

максимальной продолжительности жизни человека» 

Академик РАМН Казначеев В.П. 

 

Наука экстраполирует, что процесс познания истинной природы 

человека, начавшейся еще в античные времена, постоянно приобретая 

интенсивность и увеличивая в геометрической прогрессии накопленные факты, 

формируя новые пласты информации и идеи. При этом современное 

человеческое сообщество и само стремительно развивается в бесконечном 

взаимовлиянии разнообразнейших материальных. Социальных и духовных 

проявлений и факторов практически безграничного существования. Однако чем 

мощнее идет процесс накопления знаний об индивиде и социуме, тем больше 

получает фундаментальная и прикладная наука материалов и данных об их 

бесконечном «полифонизме и индивидуально-общих  закономерностях и 

особенностях их природы. Ключевым и базисным условием полноценной 

жизнедеятельности любого человеческого существа и каждой человеческой 

личности является его здоровье. Даже в Библии («Книга премудрости Иисуса, 

сына Сирахова») с особой силой подчеркивается: « лучше бедняк здоровый и 

крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. Здоровье и 

благосостояния тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного 

богатства». Именно здоровье человека способно обеспечить всю полноту 

сохранения и развития полной гармонии структурно-функционального 

единства организма, его психо-эмоционального статуса и духовного 

потенциала при активном социальном взаимодействии с другими членами 

социума вкупе с максимальной продолжительностью активной практически в 

каждом случае о состоянии здоровья вспоминают только тогда,  когда 

возникает та или иная патология или отклонение в функционировании органов 

и систем травматического и иного генеза. 

Следует подчеркнуть, что в бытовых ситуациях в фундаментальных 

диагностических исследованиях (не говоря уже о практическом 

здравоохранении) здоровье зачастую представляется только как отсутствие той 

или иной патологии. Даже В.И. Даль, бывший,  как известно, врачом 

9образование он получил, окончив медицинский факультет Дерптского 

университета), в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» дает 

такое определение здоровья: «Здоровье или церковное здравие, состояние 

животного  тела (или растения), когда все жизненные отправления идут в 

полном порядке; отсутствие недуга, болезни». Негативный «акцент» в 

дефиниции «здоровье» на отсутствии чего-либо или на нарушении «порядка» 

жизненных отправлений не дает возможности раскрытия во всей полноте 
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абсолютной и непреходящей ценности здравия как необходимого условия 

гармоничного существования индивида в мире полноправного 

функционирования в единстве его тела и души.  В стародавние эпохи, когда 

врачи были одновременно и философами, ими утверждалось, что у всех 

здоровых людей  есть один обширный мир на всех, а вот каждый пациент 

(«Боль терпящий», лат.) погружается в свой мир, иногда уходя в него целиком 

и полностью ( Современный термин «госпитализм» близок данному понятию). 

Заболевший человек зачастую становится подверженным тем или иным психо-

эмоциональным расстройствам и депрессивным нарушениям, нередко проявляя 

астенизацию, раздражительность. Замкнутость, ворчливость, отрицательную 

настроенность; ему становятся чужды и не милы обычные житейские радости 

увлекательные открытия, происходящие и случающиеся буквально на каждом 

шагу. Им лишь в момент, когда здоровье возвращается к человеку 

(полноценная реабилитация) и патологическое состояние окончательно 

купируется, человеческая личность преображается, вновь возвращается к ней 

былая трудоспособность, креативность и социальная активность. 

Синдром хронической усталости (СХИ)–это такое патологическое 

состояние, которое было описано еще в середине 80-х годов ХХ века 

американскими исследователями в период эпидемической вспышки в штате 

калифорния (окрестность озера Тахо). Считается, что СХУ возникает при 

активизации хронической персистирующей (чаще герпесвирусной) инфекции 

на фоне вторичной иммунологической недостаточности. Установлено, что эта 

патология  чаще регистрируется у женщин молодого возраста, проживающих  в 

экологически неблагоприятных зонах. Согласно современных представлений, 

СХУ-это пограничное нервно-психическое заболевание, детерминированное 

поражением лимбической системы головного мозга вирусами простого герпеса 

с хроническим течением, не имеющее тенденции к самовольной ремиссии. 

СХУ имеет существенное отличие от астенических и депрессивных 

симптомокомплексов наличием четко детерминированной соматической  

симптоматики и выявляемых расстройств иммунобиологической 

резистентности. 

Нами были в динамике исследованы показатели иммунного статуса у 28 

пациентов с диагнозом СХУ. Изучались тесты, характеризующие состояние 

клеточного и гуморального  звеньев иммунного гомеостаза, а также состояние 

макрофагальной фагоцитирующей системы. В результате осуществленных 

исследований было выявлено, что психо-эмоциональный и неврологический  

статус обследованных с верифицированными диагнозом СХУ характеризовался 

астено-невротическими, астено-депрессивными или астеноипохондрическими 

симптомокомплексами. Первичным был астенический синдром, который с 
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течением  времени усугублялся и достигал постепенно пика своих негативных 

проявлении. Пациенты жаловались на общую слабость, усталость, выраженное 

недомогание, сохранявшееся в течение длительного времени. У всех 

наблюдавшихся нарушался сон (он был поверхностным с частыми 

просыпаниями, зачастую с тяжелыми сновидениями). У ряда лиц 

регистрировались позднее засыпание и раннее просыпания, не приносившие 

наутро чувства свежести и бодрости. Довольно часто наблюдалось извращение 

формулы сна: Сонливость в дневные часы пр бессоннице в ночной период. 

Резко была снижена интеллектуальная и физическая работоспособность 

пациентов (наличие во второй половине дня ). Зачастую у больных СХУ 

регистрировались и метеопатические реакции, особенно связанные с 

ухудшением погодных условий. Многие из обследованных жаловались на 

высокую психо-эмоциональную лабильность, быстрые и нередкие в течение 

короткого времени смены настроения, они  во многом были склонны к 

драматическому и даже трагическому восприятию  внешних событий, 

«расстраиваясь по пустякам». Все вышеперечисленное весьма осложняло жизнь 

пациентов на работе и дома, формируя астенизацию и невротизацию личности. 

Из соматических признаков у большинства лиц регистрировался 

субфебрилитет, повышенная при пальпации чувствительность и увеличение в 

размерах шейных лимфатических узлов, а также гиперспленизм (увеличение 

селезенки), что говорило о персистенции вирусной инфекции. У более чем 50% 

наблюдавшихся, отмечалось хроническая патология ЛОР-органов (тонзиллиты 

и фарингиты). 

У пациентов с СХУ наблюдалась лимфопения, дисбаланс 

субпопуляционного состава Т-лимфоцитов, снижение показателей, 

характеризующих деятельность макрофагальной фагоцитирующей системы. 

Было кроме того отмечено  увеличение уровня циркулирующих иммунных 

комплексов в основном  за счет преимущественного нарастания наиболее 

токсигенной среднемолекулярной фракции. 

Все установленные нами клинико-лабораторные изменения потребовали 

индивидуального подхода к каждому наблюдавшемуся пациенту и 

комплексного ведения всех больных несколькими специалистами-

иммунологом, клиническим психологом и невропатологом при активном 

участи инфекциониста. Персонифицированное лечение включало 

использование подобранных ноотропов, иммунореставрационных композиций 

преимущественно антигоиотоксичного происхождения, психо-

реабилитационные программы, подбиравшиеся исходя из имевшихся 

изменений у конкретного больного. Ряду пациентов применяли элементы 

библиотерапии ( в аудиовариантах) и арт-терапии (лепка, рисование). 
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Отдельные больные в лечебных комплексах получали продукты пчел (маточное 

молочко, прополис) и фитокомпозиции (индивидуально-подобранные 

комплексы лекарственных растений). 

В результате проведенного комплекса лечебно-реабилитационных 

мероприятий (в отдельных случаях потребовавших даже смены направления 

трудовой деятельности больных) практически все наблюдавшиеся отметили 

существенное повышение качества их жизни, оптимизацию психо-

эмоциональой деятельности и резкое сокращение эпизодов вирусных инфекций 

на протяжении 12-месячного диспансерного ведения пациентов. В ряде случаев 

потребовалось дополнительное лечение у оториноларинголога, что 

способствовало выраженному улучшению процессов саногенеза при СХУ. 

Следует особо подчеркнуть, что позитивных результатов удалось добиться в 

связи с высокой комплаентностью всех наблюдавшихся нами лиц. 

Определение потенциала здоровья с помощью методик профессора  

Г.Л. Апанасенко и выявление изменений индивидуального 

биологического возраста по В.П.Войтенко свидетельствовало об общей 

оптимизации показателей, что отмечали и сами пациенты в дневниках 

самоконтроля. 
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В современных лингвистических исследованиях одной из центральных 

является проблема взаимодействия языка и культуры. Данные исследования 

проводятся в рамках антропоцентрического подхода, в центре которого 

находится всестороннее изучение мира человека, его культуры, материальной и 

духовной жизни.  

Изучение той культурной информации, которая заключена в языке, 

целесообразно проводить в знаковых системах, которые по содержанию 

являются наиболее «культуроносными». Подобными единицами в качестве 

объекта  исследования нам представляются  фразеологизмы, сохранившие в 

себе систему национально значимых образов, стереотипов, эталонов, архетипов 

и т.д. [2, с. 82] Во фразеологических единицах (далее ФЕ) ярко отражается 

национально-культурная специфика, объективно обусловленная природными и 

культурными реальностями, присущими жизни одного народа и 

отсутствующими у другого.  

Под фразеологизмом мы будем подразумевать «устойчивое сочетание 

слов с целостным и переносно-образным значением, непосредственно не 

вытекающим из суммы значений его лексических компонентов» [1, с. 251]. 

Представляя собой семантически двуплановую единицу языка, 

фразеологизм должен исследоваться на базе компонентного анализа. 

Компонентом фразеологизма мы называем его составную часть, 

представляющую собой переосмысленное слово.  

Целостное значение фразеологизма изначально мотивируется семантикой 

составляющих его компонентов. Формирование этого целостного 

фразеологического значения тесно связано с семантической структурой и 

грамматической природой компонентов ФЕ [5].  

Изучение роли слов различных лексико-грамматических классов в 

образовании ФЕ позволяет выявить особенности семантической и 
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грамматической организации этих ФЕ, а также проследить, каким образом в 

них отражается специфика национального мировоззрения.  

В настоящей статье мы проанализировали компонентный состав русских 

фразеологизмов с компонентами-местоимениями, подробнее рассмотрев ФЕ с 

определительными местоимениями в составе, с целью выяснения роли 

местоимений в организации семантики и грамматической структуры оборота. 

Статистика фразеологической активности лексико-грамматических 

разрядов местоимений выглядит следующим образом: определительные 

местоимения – 132 ФЕ, притяжательные – 119 ФЕ, вопросительно-

относительные – 97 ФЕ, личные – 96 ФЕ, возвратное – 92 ФЕ, указательные – 

89 ФЕ, отрицательные – 27 ФЕ, неопределенные – 1 ФЕ (по данным выборки из 

Фразеологического словаря русского литературного языка под ред. 

А.И. Федорова [4]). 

Как можно увидеть из приведенной статистики, наиболее 

фразеологически активными являются определительные местоимения.   Они 

входят в состав 132 фразеологических оборотов, что составляет 26% от общего 

числа прономинальных фразеологизмов в словаре. Это такие фразеологизмы, 

как весь наружу, каждый / всякий встречный, во всю глотку, дрожать / 

трястись над каждой копейкой, другой / иной коленкор, мастер на все руки, 

со всеми онерами, из другой оперы, в самую пору, в самый раз, во всю прыть, 

сам большой / маленький, другой / иной раз и мн. др. 

Наиболее употребительными в составе русских фразеологизмов 

местоимениями данного разряда являются местоимения все (36 ФЕ), сам (30 

ФЕ) и весь (24 ФЕ). В составе фразеологизмов местоимения весь, вся, все; 

самый могут указывать на интенсивность признака, действия, например: 

проглядеть все глаза; всей душой; изо всех сил; на всех парусах; в самую точку; 

в самом соку. Местоимения каждый, всякий, другой, иной, как правило, 

указывают на тождественность или нетождественность предметов и явлений 

в таких фразеологизмах как дрожать над каждой копейкой; каждая собака; 

одна нога здесь, другая там; смотреть другими глазами. Местоимения сам, 

сами, все, все указывают на субъект или объект действия, например: сам себе 

хозяин; сам не свой; сами с усами; у всех на слуху; перевернуть 

все вверх дном и др. 

Наиболее высокой фразеологической активностью в этой группе 

характеризуется местоимение весь (все, вся, всё). По мнению фразеолога 

Р.Х. Хайруллиной, это объясняется его наибольшей семантической емкостью 

по сравнению с другими местоимениями данного разряда. «Общее понятие 

интенсивности, передаваемое в составе фразеологизмов с помощью этого 
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местоимения, разнопланово по отношению к различного рода явлениям и 

предметам, с наименованиями которых оно употребляется» [5, с. 65].  

Местоимение весь может  указывать на степень и меру проявления 

признака и действия за счет определения широты охвата предметов, 

участвующих в действии. Например: выплакать все глаза – ‘очень много и 

часто плакать’; прожужжать все уши – ‘надоесть постоянными разговорами 

об одном и том же’; бросаться со всех ног – ‘очень быстро, стремительно 

убегать, прибегать и т.п.’.  

Тот же оттенок значения привносит местоимение весь во фразеологизмы 

на всю катушку; всеми фибрами души; все шишки валятся; на все корки 

(ругать, бранить); во все лопатки и т.д. В субстантивированной форме 

местоимения все и всё могут обозначать субъект или объект действия, причем в 

исчерпывающем их количестве: у всех на слуху; перевернуть все вверх дном; все 

и вся; ставить все на свое место; все наружу; все про все; не все дома всех и 

каждого. Особой выразительностью обладают фразеологизмы, в которых 

местоимение все употребляется с названиями предметов, существующих 

в конкретном исчислении: во все глаза; во все лопатки; со всех ног; все уши 

прожужжать [5].  

Кроме широты охвата предметов, местоимение весь может 

характеризовать интенсивность в пространственной протяженности 

во фразеологизмах во всю ивановскую, во всю ширь. На интенсивность звучания 

оно указывает во фразеологизмах во весь голос; во всю глотку, а 

на интенсивность проявления качества – во всю прыть; во всю силу.  

«Значение признака интенсивности, развивающееся в семантике идиомы 

за счет употребления местоимения весь (вся, все), часто передается семами 

очень, в полной мере, в толковании идиом: во всю ширь – 1. безгранично, 

беспредельно, очень широко; 2. всесторонне, с определенной степенью 

полноты, в полной мере; на всю катушку – 1. очень строго, жестко; 2. по 

настоящему, в полную силу; во все глаза – очень внимательно, пристально, 

проявляя особый интерес (смотреть) и т.д.» [5, с. 65]. 

Рассмотрим конкретные фразеологизмы с определительными 

местоимениями. Оборот на всю железку (жать, работать и т.п.) – ‘изо всех сил; 

на (в) полную мощность’ – представляет собой профессиональное устойчивое 

сочетание, возникшее в речи шоферов в годы Великой Отечественной войны. 

Для наибольшей скорости движения машины необходимо регулятор скорости 

(акселератор), сделанный из металла («железки»), поставить в предельное 

положение, т.е. на «всю железку». Моделью создания оборота служили 

сочетания на всех парусах, на всех парах и нажать на все кнопки / педали / 

рычаги, где налицо сходная синтаксическая структура и некоторая общность в 
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значении – «использовать все возможности для достижения чего-либо» [3, 

с. 229]. Местоимение в данном обороте способствует усилению семантики 

интенсивного действия. 

Сходную функцию выполняет местоимение и в обороте звонить во все 

колокола в значении ‘разглашать повсюду что-либо, объявлять, оповещать во 

всеуслышанье’. Данное выражение связано со старинной русской традицией 

предупреждать народ звоном церковных колоколов о различных важных 

событиях [3, с. 301].  

Выражение ставить / поставить всякое (каждое) лыко в строку в 

значении ‘осуждать, попрекать за каждую незначительную ошибку, 

погрешность; выражать порицание за любую, даже маленькую оплошность’ 

связано со старинным народным ремеслом на Руси – плетением коробов, 

лукошек, рогожи, лаптей и других поделок из лыка, т.е. внутренней части коры 

молодых лиственных деревьев (преимущественно липы), которая специально 

обрабатывалась. Каждый ряд переплетенного лыка в лапте назывался строкой. 

«Чтобы работа аккуратной и добротной, мастер вставлял в строку не 

всякое лыко, а лишь чистое и ровное, отбрасывая лычки с неровностями, 

дырочками от сучков, расширениями, надрывами и т.п. Из таких ровных и 

крепких полосок лыка получалась дешевая и удобная обувь – лапти, в которых 

ходила вся бедняцкая Русь (ср.: выражение лапотная Русь, лапотники – 

‘мужики’ и т.п.)» [3, с. 383]. Первоначальное, этимологическое значение слова 

строка, вероятно, – ‘укол, стежок’ (ср. строчить и народн. стрекать) [3]. 

Местоимение в данном случае значительно влияет на семантику оборота в 

целом, на что указывает этимология фразеологизма. 

Таким образом, определительные местоимения характеризуются 

наибольшей фразеологической активностью по сравнению с местоимениями 

других лексико-грамматических разрядов. Определительные местоимения в 

составе фразеологических оборотов чаще всего передают интенсивность 

проявления признака или совершения действия. 
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В настоящее время лингвисты больше внимания стали уделять сфере 

понятийных (концептуальных) исследований, и в частности – образным 

рассуждениям о научных фактах с точки зрения «примерных умозаключений», 

а не принятых ранее догм и научных доказательств. Иными словами, анализу 

подвергаются знания, которые не имеют под собой истинности или 

неопровержимых доказательств, а, наоборот, допускают существование 

множества противоречивых теорий и разноплановых мнений. 

Концептология, как наука, получила статус самостоятельного научного 

направления, которое оперирует концептуальными понятиями и значительным 

количеством отдельных концептов, объединенных в концептосферы и 

концептуальные поля. По мнению В. И. Карасика, известно, что «языковое 

сознание членится на релевантные фрагменты осмысления действительности, 

которые имеют вербальное выражение и допускают этнокультурное, 

социокультурное и личностно-культурное измерение» [2, с. 6]. Поэтому 

каждый концепт может быть изучен и подвергнут анализу с разных сторон, при 

этом под концептом можно понимать практически любой объект и с ним 

связанные реалии, которые так или иначе его и определяют.  

Для анализа литературных персонажей нами были отобраны некоторые 

ключевые фигуры-типажи из американского романа У. Хъёртсберга «Падший 

ангел».  Этот роман отличается характерной готикой американского юга – он 

насыщен повествованием про оккультные кружки, секты, буквально 

переполнен колдовством, рассказами о жертвоприношениях, присутствует на 

страницах и сам дьявол. Автор литературными средствами прекрасно 

изобразил в романе страхи и переживания, которые волновали умы и сердца 

людей того времени. 
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К наиболее харизматичным, стилистически насыщенным персонажам 

романа относится два антагониста: отрицательный герой – Луи Сифер – 

проповедник-миллионер, князь тьмы во плоти, и положительный – Гарри 

Энжел, которого автор реинкарнировал посредствам ритуала вуду из 

дьяволопоклонника певца Джонни Либлинга в законопослушного детектива-

отшельника. Обращение именно к этим литературным персонажам было 

вызвано следующими факторами: во-первых, они являются представителями 

демонической концептосферы, которая представляет интерес для научного 

исследования, во-вторых, именно эти герои воплощают индивидуально-

авторский идиостиль, и, в-третьих, сочетают в себе атрибутивные 

характеристики ирреального содержания, не имеющие под собой конкретно 

закреплённого денотата. Все это позволяет предположить, что изображение 

подобных, очень сложных для восприятия героев, требует от автора романа 

поистине уникального профессионального владения такими стилистическими 

литературными приемами, как метафора, эпитеты, сравнение, гипербола и 

другие, позволяющими раскрыть идиоматику и внутреннее содержание 

придуманных героев и в целом выразить подтекст и концепцию романа через 

образы главных персонажей. Особое внимание также следует уделить и 

интертекстуальности, которая присутствует в каждой главе романа. Она в свою 

очередь подразумевает под собой знание догм и тонкостей оккультизма, основ 

религиозного образования и историческую осведомленность о культурных 

течениях 60-х годов ХХ века на Североамериканском континенте.  

Нам кажется важным также подчеркнуть и то, что номинации, в 

частности собственные имена, используемые автором при введении героев в 

художественный текст, являются, бесспорно, отправной категорий при 

исследовании каждого персонажного типа. Так, если обратиться к имени Луи 

Сифер (LOUIS CYPHRE), то раскрывая его с фонетической позиции при 

слиянии двух лексем в одну ['luː] + [sɪfə] = ['luːsɪfə] - Lucifer, мы видим, что этот 

акроним обозначает Люцифера, одну из номинаций дьявола в Библии. То же 

самое наблюдаем и в имени Гарри Энжела (Harry Angel), где очевидно 

преобладание божественной характеристики, т.к. в переводе с английского 

языка «angel» – это ангел. Тем самых, как мы видим, уже в самом начале 

романа автор даёт читателю очевидное понимание того, что оба главных героя 

являются антиподами и противостоят друг другу на протяжении всего 

дальнейшего художественного текста. 

Наличие подобных персонажей в романе, мы считаем, на передний план 

выдвигает религиозный концепт, который воплощен, с одной стороны, 

реальными людьми – проповедник и детектив, но при дальнейшем изучении и 

знакомстве с сюжетом, становится очевидным, что, с другой стороны, они 



172 

обладают сверхъестественными способностями: им присуще переселение души 

из одного тела в другое, перемещение в пространстве, внушение своих мыслей 

другим людям и т.п., что в свою очередь делает персонажей необыкновенными 

и незаурядными. Это говорит об импликации подтекста, находящегося в 

неразрывной связи с реально развивающимися событиями и людьми, 

присутствующими в романе. 

Раскрытие идиоматики персонажей не может происходить вне контекста. 

Поэтому окружение, среда, атмосфера, в которой действуют главные герои, 

также является неотъемлемой составляющей, необходимой для понимания и 

анализа литературного персонажа. Авторитетный исследователь и ученый 

М.М. Бахтин так писал об этом в одной их своих статей: «автор 

художественного текста имеет дело с уже оцененной и оформленной 

действительностью и основывается на предшествующих литературных 

произведениях, находясь в постоянном диалоге с другими текстами. Но 

неизменным остается тот факт, что любое высказывание, так или иначе, 

прагматически изменяется под воздействием субъекта, места и времени» [1, с.  

21]. 

Первая встреча главных героев Энжела и Сифера происходит в ресторане 

по адресу 666, Пятая Авеню (666 Fifth Avenue). Автор не двусмысленно 

намекает на то, что не зря «число зверя - 666» фигурирует в тексте. Далее У. 

Хъёртсберг приводит сравнение этого дома сначала с «несчастливым брачным 

союзом двух противоположных стилей» (…was an unhappy marriage of the 

International Style and our own home-grown tailfin technology) (пер. Д.К. 

Новиковой), а позже с «измельчителем сыра» (It looked like a forty-story cheese 

grater) (пер. Д.К. Новиковой). Оба сравнения нельзя назвать положительными 

и, как нам кажется, очень точно подчеркивают сущность дьявольского 

персонажа [3, с. 10]. Поэтому место действия романа «Падший ангел» 

подтверждает -  внешняя среда, или обстановка, ещё более точно подводят 

читателя к мысли, что главные персонажи – представители потустороннего 

мира.  

Особого внимания заслуживает авторское описание самого Луи Сифера. 

Оно изобилует несколькими стилистически окрашенными приемами -  

сравнение и эпитеты – его руки производят впечатления рук, которые могли бы 

быть у личностей, известных своими жестокими наклонностями – Джеком-

Потрошителем и императором Нероном, а пальцы – словно идеальное 

инструмент зла, жестокий и фатальный: «those pampered hands gripping a whip. 

Nero must have had such hands. And Jack the Ripper. It was the hand of emperors 

and assassins. Languid, yet lethal, the cruel, tapered fingers perfect instruments of 

evil» [3, с. 11]. Преобладание в одном абзаце крайне экспрессивной лексики 
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(сильно отрицательно окрашенных прилагательных, прецедентных имён, 

ассоциирующихся со смертью) характеризует главного персонажа с еще более 

негативной стороны и раскрывает его внутреннее содержание и авторскую 

интенцию. 

Таким образом, при анализе образа литературных персонажей, нужно 

учитывать три составляющие, которые являются характеристиками 

художественного текста: человек, место и время. Раскрытие образа главного 

персонажа романа У. Хьёртсберга «Падший ангел» основано на изучении не 

только внешнего описания героя, изобилующего ярко выраженными 

негативными характеристиками, но обязательно учитывается как место 

действия, так и эпоха написания романа. Исследуемый нами роман переполнен 

обрисовками ритуалов вуду, сатанинских жертвоприношений и черных месс. 

Иными словами, автор включил в свое повествование разнообразные источники 

по оккультизму, подвергнув их художественному осмыслению и подчинив 

своей авторской интерпретации, что сделало его доступным для массового 

читателя и самое важное научно интересным для анализа студентом, как 

филологического, так и неязыкового факультета.  
 

Список источников 

1. Бахтин М.М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других 

гуманитарных науках (опыт философского анализа) // Бахтин М.М. 

Литературно-критические статьи / Сост. С.Г. Бочаров. – М.: Худож. лит., 1986. 

– 500 с. 

2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – 

Волгоград:   «Перемена», 2002. – 480с 

3. Hjortsberg, W. Falling Angel. – New York: Open Road Integrated 

Media, 2012. – 266 p. 

  



174 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ ИНСТРУКЦИЙ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ 

 

Подоляк Н.Н. 

магистрант 1-го года обучения кафедры теории и практики перевода, Северо-

Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

 

Маринина Г.И. 

доцент кафедры теории и практики перевода, кан. филол. наук., доцент 

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

 
В данной статье рассматриваются трудности и особенности передачи 

терминологии на примере перевода текста инструкции по эксплуатации медицинского 

прибора. Перевод терминов – это не просто поиск и подстановка эквивалентов, это сложный 
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переводческих стратегий и решений. 
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В настоящее время перевод терминологии инструкций по-прежнему 

крайне востребован, что объясняется активным продвижением на российский 

рынок зарубежных лекарственных средств, методик и медицинского 

оборудования. Данный вид научно-технического перевода связан с большой 

ответственностью, поскольку от точности перевода зависит здоровье и жизнь 

людей. Поэтому качественный перевод материалов медицинской 

направленности с английского языка на русский требует профессионализма, 

знаний в конкретной области медицины, а также знаний специфики и 

особенностей текстов этой тематики. 

Перевод специальных технических текстов, как и любых других, требует 

от переводчика достаточного знакомства с описываемыми в тексте явлениями, 

наличия определенной теоретической подготовки в области лингвистики, 

переводоведения, стилистики, но и подготовки в области терминоведения. К 

сожалению далеко не все переводы специальных текстов можно с 

уверенностью назвать адекватными, в силу недостаточного внимания 

переводчика к переводу каждого отдельного термина в тексте, что приводит к 

недостаточной точности перевода, а зачастую, к искажению смысла текста и 

возникновению непонимания у специалистов. Проблема стандартизации и 

унификации терминологии давно стоит перед разработчиками 

терминологических справочников и словарей, а также перед учеными, 

разрабатывающими собственные передовые теории и воплощающими 

революционные разработки на практике, в том числе в области инструкций по 

эксплуатации медицинских приборов. 
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Согласно классификации И. С. Алексеевой тексты инструкции по 

эксплуатации медицинских приборов относятся к типу потребительской 

инструкции к товарам. В широком смысле слова: «инструкция – свод указаний, 

правил, устанавливающих порядок и способ выполнения или осуществления 

чего либо» [2, с. 126]. Основным предназначением инструкции является 

«сообщить значимые объективные сведения и предписать связанные с ними 

необходимые действия, регламентировать действия человека», донести 

фактическую и предписывающую информацию до реципиента полностью и 

недвусмысленно. Поэтому коммуникативное задание, которое несет текст 

инструкции – сообщение сведений и предписание действий. В связи с этим 

заданием существует система языковых средств, оформляющих текст 

инструкции по эксплуатации медицинских приборов: 

1. реципиент текста инструкции предназначен для любого взрослого 

гражданина страны. Любой человек может стать потребителем товара. Из этого 

следует, что язык инструкции должен быть понятен каждому человеку. 

2. текст инструкции не имеет подписи автора, вместо этого всегда  

указывается фирма, т.е.  изготовитель товара – министерство или ведомство.  

3. когнитивная информация инструкции – очень важна, а именно 

сведения о том, как функционирует прибор. Здесь мы можем проследить  

наличие терминов из технической области знаний. 

4. в текстах инструкции средства увеличения плотности информации 

представлены неравномерно. В разделах, где используются специальная 

терминология, могут использоваться терминологические сокращения 

(обозначения единиц-мер (скорость, теплопроводность, напряжение и т.п.).  

5. в потребительских инструкциях появился раздел, посвященный 

экологичности товара, в этом разделе наблюдаются как признаки рекламы, так 

и признаки публицистики. И все же, в текстах инструкций отсутствуют 

средства выражения эмоциональной информации [1, c. 292]. 

После обобщения теоретических свойств текстов инструкций, 

необходимо подойти к определению «термина, на изучение которого 

направленно данное исследование. «Термин являет собой исторически 

сложившуюся единицу терминологической системы, слово или словосочетание, 

служащее общению людей, объединенных общей специальностью, профессией, 

поэтому сфера его употребления обычно уже, чем сфера употребления слов 

неспециальных [5, c. 174). Основное требование к переводу терминов 

инструкций по эксплуатации медицинских приборов– точность и полнота. Ни 

одна мысль автора не должна быть пропущена или искажена [4, c. 2011] 

Основными способами перевода терминологии текстов инструкций по 

эксплуатации медицинских приборов являются: 
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 транскрипция – способ письменной фиксации устной речи с целью 

возможно более точной передачи иноязычного звучания; 

 транслитерация – передача текста, написанного с помощью одного 

алфавита, средствами другого; 

 калькирование – копирование морфологической структуры или 

смысла иностранного слова; 

 описательный перевод – передача значения термина методом 

расширенного словесного объяснения (толкования); 

 перевод с помощью использования родительного падежа;  

 перевод с помощью использования различных предлогов;  

 перевод одного из членов словосочетания группой поясняющих 

слов;  

 перевод с изменением порядка компонентов атрибутивной группы 

[3, c. 74]. 

Для перевода современных инструкций необходимо умение не просто 

понять и перевести пункты оригинального руководства, но и уместно 

использовать актуальные термины, избегая устаревших понятий и адаптируя 

текст под особенности языка перевода и его структуры. Наиболее частотной 

трансформацией для терминологии инструкций по эксплуатации медицинских 

приборов является калькирование, так как при переводе происходит 

копирование морфологической структуры или смысла иностранного слова. 

Калькирование заключается в переводе слова или выражения путем точного 

воспроизведения их средствами русского языка: 

extinguishing agents – огнетушащие вещества; 

oxygen-enriched – air обогащенный кислородом воздух; 

main characteristics – основные характеристики; 

technical specifications – технические характеристики; 

production flow – производственный поток; 

electrical wiring – электрические соединения; 

working temperature [6] – рабочая температура; 

Перевод с помощью использования родительного падежа не менее 

частотная трансформация при переводе данной инструкции медицинского 

прибора: 

safety rules – правила техники безопасности; 

oxygen stream – поток кислорода; 

ignition source – источник возгорания; 

installation diagram – схема сборки; 

oxygen generator – образователь кислорода; 

oxygen concentrator – концентратор кислорода; 
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compressed air specifications – характеристики сжатого воздуха; 

maintenance company [6] – компания технического обслуживания. 

Наименьшее использование, как трансформации можно выделить при 

переводе с изменением порядка компонентов атрибутивной группы: medicinal 

oxygen generation system [6] – медицинская система генерации кислорода; 

когда в русском языке отсутствует эквивалентное или вариантное 

соответствие английскому слову, а также передача значения термина методом 

расширенного словесного объяснения осуществляется посредством  

описательного перевода: maintenance [6] – требования к проведению 

технического обслуживания; 

при переводе одного из членов словосочетания группой поясняющих 

слов: air inlet [6] – впускное отверстие для воздуха. 

Перевод с помощью использования различных предлогов, является 

достаточно распространенной трансформацией при переводе. При 

использовании данной трансформации сохраняется порядок компонентов 

оригинала: 

operation and installation manual – инструкция по эксплуатации и 

установке; 

pressure swing adsorption – адсорбция при переменном давлением; 

medical applications – применение в медицине; 

inlet pressure – давление на входе; 

installation conditions [6] – требования для установки; 

Менее употребительной, но все же встречающейся трансформацией 

является перевод эквивалентом. В большей степени данная трансформация 

используется для клишированных слов и словосочетаний, закрепленных в 

языке оригинала, и языке перевода т. е. постоянные и равнозначные 

соответствия в двух данных языках, независимо от контекста: 

signs and simbols used – условные обозначения; 

safety warnings – инструкция по технике безопасности; 

index – содержание; 

DIN – технические нормы; 

Manufacturer [6]  – производитель. 

Перевод терминов должен быть точным, так как термины обеспечивают 

четкое указание на реальные объекты и явления, устанавливают однозначное 

понимание специалистами передаваемой информации. Термин должен быть 

однозначным и обозначать только одну конкретную деталь, выполняющую 

определенные функции. Основная сложность перевода по данной тематике 

заключается в том, что в каждом языке существует несколько тысяч 

медицинских терминов, и с каждым годом появляются новые 
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В статье рассматриваются особенности субъективного качества жизни у студентов-

психологов. Автор рассматривает понятие «качество жизни», содержательные 

характеристики «субъективного качества жизни, особенности субъективного качества жизни 

у студентов-психологов. Проводится сравнительный анализ субъективного благополучия, 

психологического благополучия и степень удовлетворенности жизнью в двух выборках: 
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Современная социально-экономическая действительность актуализирует 

проблему качественной стороны жизни, общей удовлетворенности жизнью. 
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При этом под качеством жизни необходимо понимать интегральную 

характеристику жизни людей, раскрывающую по отношению к обществу в 

целом критерии его жизнедеятельности, условия жизнеобеспечения и 

жизнеспособности как единого социального организма. 

Цель статьи – изучить особенности субъективного качества жизни у 

студентов-психологов. 

Изложение основного материала. Качество жизни неразрывно связано с 

самой сущностью человека и его поведением. При этом и человек, и его 

поведение по своей сути субъективны, многосторонни и неоднозначны. Ни 

одна гуманитарная категория, «качество жизни» в том числе, не может быть 

достаточно полно и своевременно раскрыта с позиций одной конкретной 

научной дисциплине. 

Одни ученые рассматривают качество жизни как социально-

психологическое понятие, вторые - как социально-экономическое, а третьи как 

сугубо экономическое понятие.  

Как правильно отметил И.А. Джидарьян [1], качество жизни 

психологически обусловлено настолько, что многие авторы предпочитают 

определять его как внутреннюю удовлетворенность или чувство субъективного 

благополучия личности, поэтому сложно определить, речь идет об 

исследовании качества жизни или о психологии счастья и благополучия. 

Козьмина Л.Б также сделала вывод, что на термин «качество жизни» 

пересекается с понятием «психологическое благополучие». По ее мнению, в 

целом качество жизни необходимо понимать  оценку удовлетворенности 

жизненных потребностей человека [3]. 

По мнению М.Г Романцова субъективное качество жизни (СКЖ) 

необходимо понимать как психосоциальный феномен, который характеризует 

удовлетворенность личности внешними (экономическими, социальными, 

социально-психологическими, экологическими) и внутренними 

(удовлетворенность человека собой как субъектом жизнедеятельности, 

личностной и деловой самореализацией) условиями жизнедеятельности [4].  

Иванченко С. отмечает, что с понятием субъективного качества жизни 

тесно связано понятие «субъективное благополучие» [2]. Субъективное 

благополучие относится ко всем типам оценки, как положительной, так и 

отрицательной, которую люди дают своей жизни. 

Большинство исследований посвященных изучению связи субъективного 

качества жизни с психологией позволяют констатировать позитивное 

воздействие знаний и навыков в области  психологии на фактор личностного 

благополучия. У большинства студентов-психологов проявляются значимые 

жизненные цели в будущем, которые придают жизни осознанность и 
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направленность на перспективу. Студенты обычно проявляют уверенность в 

собственных силах строить жизнь согласно своим целям и представлениям, а 

также сознательно контролировать ее, способны контролировать свое 

эмоциональное состояние, позитивно оценивать все стороны собственной 

личности, приобретать и поддерживать положительные контакты с 

окружающими. 

При определении показателя качества жизни необходимо изучать 

следующие показатели: степень удовлетворения собственной жизнью, 

оптимизм, ощущение счастья, отношения с окружающими, уровень 

физического развития и ежедневной физической активности, самочувствие, 

материальное состояние, цель в жизни, самопринятие, возможности 

совершенствования профессионального мастерства и получения определенной 

академической степени.  

Высокое качество жизни студенты связывают с оптимальным физическим 

и эмоциональным состоянием, ощущением своей физической и 

психоэмоциональной привлекательности, коммуникабельностью, хорошим 

самочувствием, отсутствием депрессий, работоспособностью. 

Для исследования субъективного качества жизни студентов психологов 

были использованы следующие методики: опросник "Шкала субъективного 

благополучия", опросник «Шкала психологического благополучия» К.Рифф, 

«Шкала удовлетворенности условиями жизни О. С. Копиной», «Шкала 

удовлетворенности основных жизненных потребностей О. С.Копиной» и 

проведен факторный анализ.  

В исследовании участвовали студенты 4-6 курсов, обучающиеся на 

факультете психологии и педагогического образования, факультете 

филологического образования, на факультете экономики, менеджмента и 

информационных технологий,  в количестве 70 человек. Возраст 20-28 года, из 

них 35 студентов-психологов и 35 студентов других специальностей.  

Обсуждение результатов исследования.  

Полученные результаты по опроснику «Шкала субъективного 

благополучия», показывают нам, что у студентов-психологов среднегрупповой 

показатель по шкале субъективного благополучия равен 3,7 стенам. 

Полученный результат свидетельствует об умеренном эмоциональном 

комфорте этой выборки, студенты-психологи  не испытывают серьезных 

эмоциональных проблем, достаточно уверены в себе, активны, успешно 

взаимодействуют с окружающими, адекватно управляют своим поведением. 

У студентов других специальностей показатель субъективного 

благополучия приближается к среднему значению (4,4). Полученный результат 

позволяет заключить, что данная выборка студентов характеризуется 
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умеренным субъективным благополучием, серьезные проблемы у них 

отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. 

Проанализировав среднегрупповые значения, мы провели 

статистическую обработку результатов методики «Шкала субъективного 

благополучия» по 6 измеряемым показателям. Статистический анализ  

осуществлялся с помощью непараметрического критерия оценки достоверности 

различий  Манна-Уитни. В таблице 1 указаны ранговые суммы, значения U 

эмпирического и показатель достоверности полученных различий по 6 

отдельным шкалам методики. 

Таблица 1 

Значения U-критерия Манна-Уитни при сравнении показателей методики «Шкала 

субъективного благополучия» у студентов-психологов и студентов других специальностей 

 U-критерий Манна-Уитни статистические различия  

Переменные Сумма рангов 

(студенты-

психологи) 

Сумма 

рангов(студенты 

других 

специальностей) 

Uэмп. P 

Признаки 

психиатрической 

симптоматики 

34,6 36,3 8,3 

p≤0,05 

Изменение настроения 28,6 42,4 5,3 р>0,01 

Напряженность и 

чувствительность  

30,9 40,8 6,1 р≤ 0,01 

Значимость 

социального 

окружения 

38,9 32,1 

 

7 

 

p≤0,05 

Самооценка здоровья 35,3 35,7 8,6 p≤0,05 

Степень 

удовлетворенности 

повседневной 

деятельностью 

31,6 39,4 6,8 p≤0,05 

 

Результаты статистической обработки подтверждают данные 

среднегрупповых значений. Сравнение выборок студентов-психологов и 

студентов других специальностей позволило констатировать наличие 

достоверных различий по такой шкале, как ««Изменение настроения». 

Достоверность различий по шкале статистически достоверна при р>0,01.  

Таким образом, студенты-психологи в меньшей степени подвержены 

изменениям настроения, его ухудшению, депрессивным состояниям. 

Полученные результаты обусловлены тем, что знания в области психологии 

положительно влияют на личностный фактор благополучия у студентов-

психологов. 
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По результатам исследования опросника К.Рифф «Шкала 

психологического благополучия» среди студентов-психологов и студентов 

других специальностей был осуществлен анализ среднегрупповых показателей 

по отдельным шкалам. 

 

Рисунок 1. Среднегрупповые показатели по шкалам психологического благополучия 

студентов-психологов и студентов других специальностей 

 

Судя по рисунку, у студентов-психологов показатели всех шкал 

незначительно выше, по сравнению со студентами других специальностей. 

Более значимые различия видны по таким шкалам, как «положительные 

отношения с другими» и «самопринятие». Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что студенты-психологи в межличностных 

взаимоотношениях, как правило, чувствуют себя раскованно, способны на 

компромиссы. Обладают более выраженной компетенцией в управлении 

окружением, лучше контролируют всю внешнюю деятельность, эффективно 

используют предоставляющиеся возможности, способны улавливать или 

создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных 

потребностей и достижения целей, открыты новому опыту, испытывают 

чувство реализации своего потенциала, наблюдают улучшения в себе и своих 

действиях. Обладают позитивной самооценкой, принимают себя со всеми 

достоинствами и недостатками. Они уверенны в себе и собственных силах.  

Проанализировав среднегрупповые значения, мы провели 

статистическую обработку результатов методики «Шкала субъективного 

благополучия» по 6 измеряемым показателям. Статистический анализ  

осуществлялся с помощью непараметрического критерия оценки достоверности 

различий  Манна-Уитни подтверждают данные представленные на рисунке 1. 

Сравнение выборок студентов-психологов и студентов других специальностей 
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позволило констатировать наличие достоверных различий по такой шкале, как 

«Самопринятие». Достоверность различий по шкале статистически достоверна 

при р>0,01. 

Таким образом, полученный результат свидетельствует о том, что  

студенты-психологи  обладают позитивной самооценкой, знают и принимают 

различные свои стороны, включая хорошие и плохие качества, положительно 

оценивают свое прошлое. Позитивно оценивают все стороны собственной 

личности. Они уверенны в себе и собственных силах,  что обусловлено тем, что 

студенты-психологи в сфере своей профессиональной деятельности получают и 

применяют на себе психологические знания. 

Далее эмпирические данные, полученные с помощью основных шкал 

методик: «Шкала удовлетворенности условиями жизни О. С. Копиной», 

«Шкала удовлетворенности основных жизненных потребностей О. С.Копиной», 

«Шкала субъективного благополучия», и «Шкала психологического 

благополучия К. Рифф», были обработаны с применением метода факторного 

анализа. Процедура факторного анализа осуществлялась в компьютерной 

программе STATISTICA 6.0. (функция «Факторный анализ» метод извлечения 

главных компонент, Варимакс-нормализованное вращение).  

В результате было выделено 3 фактора в группе студентов-психологов, 

общий процент дисперсии составил 44,8%: фактор 1 – 15%; фактор 2 – 14,7%; 

фактор 3 – 15,1%. В группе студентов других специальностей было выделено 2 

фактора, общий процент дисперсии составил 35,7%: фактор 1 – 18,4%; фактор 2 

– 17.3%.  

Значимыми факторами для студентов-психологов в представлении о 

субъективном качестве жизни являются: деньги, доход, возможности 

использования денег, положение в обществе, жизненные перспективы, 

личностный рост, социальная и правовая защищенность. Это говорит о том, что 

для студентов-психологов актуальным на данном этапе их жизни является их 

развитие, становление в обществе, утверждение социального статуса, наличие 

материального благополучия.  

Благодаря изучению психологических дисциплин у студентов-психологов 

наблюдается более высокий уровень самопонимания, самопринятия, студенты 

способны проявлять эмпатию, выражая теплоту и заботясь о других. Имеют 

более развитую социальную рефлексию, обладают настойчивостью в  

достижении цели. Владеют чувством непрекращающегося развития, 

воспринимают себя «растущими» и самореализовывающимися, открыты 

новому опыту, испытывают чувство реализации своего потенциала, наблюдают 

улучшения в себе и своих действиях; изменяются в соответствии с 

собственными познаниями и достижениями.  
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У студентов других специальностей значимыми факторами в 

представлении о субъективном качестве жизни являются: условия Вашего 

труда, социальная и правовая защищенность (чувство безопасности), свобода 

вероисповедания, политической активности, положение в обществе, жизненные 

перспективы, досуг, спорт, развлечения, отношения в семье, отдых, любовь, 

сексуальные чувства. Это говорит о том, что студенты других специальностей 

нацелены не только на профессиональный рост, но и на наличие времени на 

себя и для себя, а также активно принимать участие в политической 

деятельности, чувствовать себя в безопасности и иметь свободу 

вероисповедания. 

Вывод: проведенное эмпирическое исследование позволило 

сформировать 2 группы студентов, различающихся профессиональной 

деятельностью. Было установлено, что студенты-психологи позитивно 

оценивают субъективное качество своей жизни, что проявляется в достаточно 

высоких показателях субъективного и психологического благополучия, 

удовлетворенности собственной жизнью. Было выдвинуто предположение о 

том, что психологические знания у студентов-психологов позволяют 

поддерживать состояние эмоционального комфорта, управлять своим 

настроением, принимать себя, более позитивно относится к себе, знать, и 

принимать различные свои стороны, включая хорошие, и плохие качества. 

Полученные результаты подтверждают данные о позитивном влиянии  

психологии на фактор личностного благополучия. Студенты-психологи 

отмечают выше уровень жизненной удовлетворенности, личного счастья, в 

отличие от студентов других специальностей.  
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ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Пацыба В.И. 

преподаватель отдельной дисциплины (иностранного языка) канд. псх. наук  

4 авиационный факультет (Д и ВТА) (г. Балашов) КВВАУЛ  (г. Краснодар) 

Россия, г. Балашов 

 

В современных условиях особо важным представляется вопрос о 

поддержании мира между странами и борьбе с международным терроризмом. В 

этой связи чрезвычайно важной задачей является подготовка будущих военных 

специалистов в высших учебных заведениях, а владение иностранным языком 

обязательным компонентом их профессионального образования. 

В последнее время заметно увеличивается разрыв между требованиями, 

предъявляемыми войсками к обучению курсантов и уровнем их языковой 

подготовки. Однако добиться существенных изменений в системе языковой 

подготовки военных специалистов представляется возможным лишь в том 

случае, когда будет преодолено противоречие между существующими 

возможностями образовательной системы высшего учебного заведения и 

стремительно возрастающими требованиями к уровню языковой 

компетентности будущих военных специалистов различных родов войск. 

Чтобы достичь соответствующего уровня языковой компетентности 

преподавателю необходимо создать благоприятные условия для качественного 

усвоения языкового материала. 

В ходе анализа научной, научно-методической и психолого-

педагогической литературы, посвящённой проблемам языковой компетенции 

было установлено, что языковая компетенция будущего военного специалиста, 

являясь неотъемлемым компонентом его профессиональной компетентности, её 

предметной составляющей, представляет собой совокупность языковых знаний, 

умений, навыков, приобретённых в вузе, а также способности к овладению 

способами решения проблемно-познавательных задач и осуществлению 

деятельности по достижению целей, значимых для будущего офицера в сфере 

его профессиональной коммуникации. 2. С. 169 

Формированию языковой компетенции военного специалиста в вузе 

способствует применение технологии центрированного подхода. Сущность её 

заключается в последовательном проведении педагогических процедур, 

операций и приёмов, составляющих в совокупности целостную дидактическую 

систему. Реализация указанной системы в практике работы преподавателя 

способствует как формированию языковой компетенции, так и всестороннему 

развитию личности курсанта. Данная технология предполагает максимальную 
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передачу инициативы учения обучающимся на всех этапах познавательной 

деятельности, в процессе которой преподаватель выступает как консультант, 

советчик, обладающий большим опытом и объёмом знаний. 

Для определения психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию языковой компетенции будущего военного специалиста, нами 

были взяты за основу результаты констатирующего эксперимента, 

представленные в исследовании Фроловой Н.В. К ним относятся следующие:  

1. Осуществление дидактического проектирования и конструирования 

технологии обучения иностранному языку, основанной на центрированном на 

обучающемся подходе с последующей реализацией данного проекта в 

образовательном процессе военного вуза.  

2. Формирование у курсантов устойчивого интереса и мотивации к 

изучению иностранного языка для дальнейшего его применения в сфере их 

профессиональной деятельности на основе индивидуализации обучения с 

учётом личностных свойств обучающихся посредством методической 

характеристики группы.  

3. Организация целенаправленного управления познавательной 

деятельностью курсантов специальными дидактическими средствами – 

памятками, опорами, наводящими вопросами – на этапе проведения плановых 

учебных занятий и в период самостоятельной подготовки к ним. 1. с. 172-173 

Соблюдение этих условий ведёт к качественному усвоению языкового 

материала обучающимися. Формирование и развитие языковой компетенции 

курсантов ускоряется посредством своевременного их включения в 

коммуникативные речевые ситуации: интеллектуальные, эмоционально - 

личностные, регулятивно-поведенческие. Немаловажное значение имеет также 

преодоление педагогических стереотипов, сложившиеся в методике 

преподавания иностранного языка и профессиональной деятельности 

преподавателя. 2. с. 40 

Тем не менее остаются проблемы, требующие дальнейшего 

теоретического анализа и научно-методического обеспечения. К таковым 

можно отнести вопросы модернизирования технологии преподавания в 

соответствии со спецификой гуманитарных специальностей военного вуза, а 

также проблема формирования языковой компетенции курсантов военных 

учебных заведений, особенно в ходе получения дополнительной специальности 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются характеристики мотивации 

формирования системы статистических понятий. Результаты исследований показали, что по 

структуре мотивации у российских студентов преобладает познавательная и социальная 

мотивация, а у китайских студентов — профессиональная и социальная; профессиональная и 

познавательная мотивация оказывает позитивное влияние на формирование как 

структурных, так и содержательных характеристик системы статистических понятий; 

уровень познавательной мотивации у российской выборки значительно выше чем у 

китайской, а уровень профессиональной мотивации у китайской выборки существенно выше 

чем у российской. 

 

Ключевые слова: структура и уровень мотивации, система статистических понятий, 

российские и китайские студенты, культура 

 

Введение 

Становление мотивации учения является важнейшим фактором 

повышения успешности студентов, так как от мотивации учения зависит 

отношение студентов к решению поставленных перед ними профессиональных 

задач и эффективности самой профессиональной деятельности. Деятельность 

обычно полимотивирована и каждый мотив или группа мотивов может вносить 

различный вклад в общую мотивацию деятельности, а затем и в учебную 

деятельность. Кроме того, в системе или иерархии мотивов мотивы 

проявляются с различной силой. Одни мотивы имеют ведущее значение и 

оказывают большее влияние на деятельность. Влияние других мотивов 
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меньшее: они имеют слабую побуждающую силу и осуществляют меньшее 

влияние на деятельность. По структуре мотивации в психолого-педагогической 

литературе среди мотивов учения выделяют познавательные и социальные [4, с. 

15]. Кроме этого, в контексте изучения учебной мотивации еще исследовалось 

развитие профессиональной мотивации студентов, соотношения 

познавательной и профессиональной мотивации и пр. [9]. По уровню 

мотивации различные исследования подтверждают, что чем выше мотивация, 

тем выше результативность деятельности. Однако, прямая связь сохраняется 

лишь до определенного предела: если по достижении некоторого оптимального 

уровня сила мотивации продолжает увеличиваться, то эффективность 

деятельности начинает падать [8, с. 229]. Несмотря на многочисленные 

исследования мотивации, в аспекте сопоставления китайской и российской 

выборок эта проблема является новой.  

Поскольку культура во многом предопределяет мотивацию индивида [5], 

и Россия и Китай—две цивилизации – славянская и китайская, которые не 

поддаются взаимной ассимиляции [2, с. 153–154], мы можем предположить, что 

мотивация у студентов-психологов в России и Китае различается. 

В данном исследовании система статистических понятий (ССП) 

понимается как система понятий учебного курса «Математические методы в 

психологии». При анализе ССП необходимыми аспектами в основном являются 

содержательные, структурные и функциональные характеристики [1, с. 104]. 

Результат сдачи экзамена рассматривается нами как показатель 

функциональных характеристик ССП. 

Целью данного исследования являлось выяснение структуры и уровня 

мотивации  формирования статистических понятий, и определение 

структурных особенностей влияния мотивации на формирование системы 

статистических понятий (ССП) у российских и китайских студентов. 

Гипотезы исследования:  

1.  Факторы мотивации у китайской и российской выборок различаются 

как по структуре, так и по уровню выраженности. 

2. Мотивация оказывает влияние на сформированность содержательных,  

структурных и функциональных характеристик ССП.  

3. Влияние учебной мотивации формирование научных понятий 

опосредуется культурой. 

Методы исследования 

В общей сложности в исследовании приняло участие 207 человек, в том 

числе 107 российских студентов-психологов и 100 китайских студентов-

психологов, изучающие курс «Математические методы в психологии». 

Исследование проводилось весной (в Китае) и осенью (в России) 2014 г., на 2-м 
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семестре изучения курса. В начале семестра проводилась диагностика 

мотивации, в конце – диагностика сформированности ССП. Методы и методики 

исследования: 1) «Изучение мотивов учебной деятельности» (А. Реан, В. 

Якунин, 2003); 2) «Мотивации изучения учебного курса» (С. Морозова, 2013); 

3) «Мотивации учения в вузе» (С. Морозова, 2013); 4) Методика диагностики 

содержательных характеристик ССП (Морозова С.В.); 5) Методика 

диагностики структурных характеристик ССП (Морозова С.В.); 6) Итоговый 

балл успешности сдачи экзамена. Результаты каждой методики диагностики 

мотивации обрабатывались с использованием факторного анализа. Для 

определения структурных особенностей влияния мотивации на формирование 

ССП формировалась структурная модель влияния мотивационных факторов на 

сформированность показателей ССП (SEM). Производилось сравнение уровней 

выраженности мотивационных факторов и  уровней сформированности ССП 

для российских и китайских студентов, с применением методов 

дисперсионного анализа и непараметрических (ранговых) методов. 

Результаты исследования 

Структурные характеристики мотивационных факторов. В 

результате применения факторного анализа в отношении каждой методики 

мотивации отдельно для каждой выборки мы выделили «первичные» факторы. 

Затем на следующем этапе анализа данных для каждой выборки методами SEM 

в варианте конфирматорного факторного анализа [6; 7; 10] строились 

измерительные структурные модели с двумя «вторичными» мотивационными 

факторами для каждой выборки. Для обеих выборок были получены 2-

факторные структурные модели, хорошо соответствующие исходным данным 

по известным индексам согласия. Для российской выборки вторичный фактор 

«Познавательная мотивация учебной деятельности» включал индикаторы: 

профессиональная и познавательная мотивация; познавательная мотивация в 

учебной деятельности; познавательная мотивация учения в ВУЗе. Вторичный 

фактор «Социальная мотивация учебной деятельности» включает индикаторы:  

мотивация социального признания в учебе; мотивация избегания неудачи при 

изучении курса; ориентация на практическую деятельность; ориентация на 

высокую отметку. Для китайской выборки вторичный фактор 

«Профессиональная мотивация учебной деятельности» включил в себя 

индикаторы: мотивация профессиональных достижений; положительное 

отношение к профессии; мотивы текущих учебных достижений; отрицательное 

отношение к учебному курсу (с отриц. знаком). Индикаторами вторичного 

фактора «Социальная мотивация учебной деятельности» являются: мотивация 

учебных и социальных достижений; положительное отношение к учению в 
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вузе; мотивы текущих учебных достижений; мотивация социального признания 

в учебе. 

Модель влияния мотивации на формирование ССП. Дальнейший 

анализ влияния мотивации на формирование ССП с применением метода 

моделирования структурными уравнениями (SEM) выявил, что для китайской 

выборки ведущим фактором формирования ССП является профессиональная 

мотивация, а для российской – познавательная мотивация. Для обеих выборок 

профессиональная и познавательная мотивация оказывает позитивное влияние 

на формирование как структурных, так и содержательных характеристик ССП. 

Но непосредственного влияния этого фактора на Итоговый результат сдачи 

экзамена не обнаружено. Медиатором этого влияния для китайской выборки 

являются Структурные характеристики ССП, а для российской выборки – 

Содержательные характеристики ССП. Факторы социальной мотивации 

учебной деятельности либо не оказывают влияния на формирование ССП (для 

российской выборки), либо оказывают негативное влияние (для китайской 

выборки).  

Уровневые характеристики мотивационных факторов. Для того, 

чтобы получить возможность сравнения китайской и российской выборок по 

уровню выраженности мотивации, структура мотивации анализировалась для 

объединенной выборки. В результате применения факторного анализа для 

объединенной выборки по каждой из методик диагностики мотивации мы 

выделили 9 «первичных» факторов, которые были вычислены как новые 

переменные. Далее при помощи конфирматорного факторного анализа (SEM, 

программа AMOS) строилась измерительная модель вторичных 

мотивационных факторов, для которых вычисленные факторы выступали как 

исходные переменные. Итоговая измерительная модель состояла из 2-х 

вторичных факторов. Вторичный фактор F1 включает индикаторы: 

Положительное отношение к профессии; Мотивация профессиональных 

достижений; Ориентация на высокую отметку; Мотивация социального 

признания в учебе; Ориентация на практическую деятельность. По составу 

этого фактора и в сопоставлении с данными исследования по каждой выборке, 

этот фактор наиболее близок к вторичному фактору для китайской выборки 

«Профессиональная мотивация учебной деятельности», с включением таких 

компонентов социальной мотивации учения, как Ориентация на высокую 

отметку и Мотивация социального признания в учебе. Вторичный фактор F2 

включает индикаторы: Познавательная мотивация учебной деятельности; 

Положительное отношение к учебной деятельности в вузе; Положительное 

отношение к учебному курсу; Мотивация избегания неудачи. Этот фактор, по 

аналогии с результатами предыдущего исследования, наиболее близок к 
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вторичному фактору для российской выборки «Познавательная мотивация 

учебной деятельности», с включением первичного фактора социальной 

Мотивации избегания неудачи.  

Далее для каждого вторичного фактора выборки сравнивались по 

входящим в этот фактор первичным факторам. Для сравнения применялся 

критерий U Манна-Уитни. Для вторичного фактора Профессиональная 

мотивация учебной деятельности (F1) медианы 3-х индикаторов статистически 

значимо (p < 0,001) выше для китайской выборки: Положительное отношение к 

профессии; Мотивация профессиональных достижений; Ориентация на 

высокую отметку. у китайских студентов значительно выше, чем у российских 

студентов. Мотивация социального признания в учебе у китайских студентов 

выше, чем у российских на уровне статистической тенденции (p < 0,1). Для 

фактора Познавательная мотивация учебной деятельности (F2) медианы 3 из 4-

х его индикаторов статистически значимо (p < 0,001) выше для российской 

выборки: Познавательная мотивация, Положительное отношение к учению, 

Мотивация избегания неудачи значительно выше для российских студентов, 

чем для китайских. 

Таким образом, у российской выборки значимо выше уровень 

познавательной мотивации, а у китайской выборки существенно выше уровень 

профессиональной мотивации. По сравнению с результатами предыдущего 

исследования, мы можем сказать, что у российской выборки преобладает 

познавательная мотивация, и одновременно ее уровень тоже выше, а у 

китайской выборки преобладает профессиональная мотивация, и одновременно 

ее уровень тоже выше.  

Выводы исследования 

На основе анализа структуры и уровней мотивации у российской и 

китайской выборок и их влияния на сформированность ССП мы можем сделать 

следующие выводы.  

1) У российской выборки с преобладанием познавательной мотивации по 

структуре существенно выше и ее уровень выраженности, а у китайской 

выборки с преобладанием профессиональной мотивации по структуре 

значительно выше и ее уровень выраженности.  

2) Для обеих выборок профессиональная и познавательная мотивация 

оказывает позитивное влияние на формирование как структурных, так и 

содержательных характеристик ССП. Но непосредственного влияния этого 

фактора на Итоговый результат сдачи экзамена не обнаружено.  Медиатором 

этого влияния для китайской выборки являются Структурные характеристики 

ССП, а для российской выборки – Содержательные характеристики ССП. 

Факторы социальной мотивации учебной деятельности либо не оказывают 
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влияния на формирование ССП (для российской выборки), либо оказывают 

негативное влияние (для китайской выборки). 

Причины выявленных различий мотивации можно интерпретировать с 

точки зрения различий традиционных культур России и Китая. С точки зрения 

Д.С. Лихачева, влияние европейской культуры на Россию глубже, чем 

восточной культуры [3]. Россия с характерной западной культурой находится 

под влиянием индивидуализма и стремится к личной свободе и развитию. А 

Китай с характерной восточной культурой находится под влиянием 

коллективизма. Преобладание познавательной мотивации и ее высокий уровень 

у российской выборки понимается как стремление к личной свободе и 

развитию, на уровень выраженности профессиональной мотивации китайской 

выборки сильнее влияет общественное мнение. Кроме того, китайские 

студенты более ценят получение образования, которое рассматривается как 

ступенька карьеры, а российские студенты уделяют относительно больше 

внимания получению знаний и воспитанию практических способностей [11]. В 

западной культуре (Россия) — преобладает аналитическое мышление, а в 

восточной (Китай) — синтетическое мышление. Изучая систему понятий, 

китайцы не разделяют понятия, чтобы проанализировать, а относятся к 

понятию с целостной (holistic) познавательной ориентацией, и внимание 

полностью сосредоточивается на связи между понятиями. Россияне, напротив, 

относятся к понятию с аналитической (analytic) познавательной ориентацией. 

Они подчеркивают собственные характеристики понятий, и внимание у них 

сосредоточено на отдельном понятии, а не на его связи с другими понятиями. 

Таким образом, для китайцев с синтетическим мышлением структурные 

характеристики сильнее влияют на успешность, а для россиян с аналитическим 

мышлением содержательные характеристики теснее связаны с успешностью. 

Заключение 

Результаты исследования показали, что у российской выборки с 

преобладанием в структуре мотивации учения познавательной мотивации ее 

уровень значительно выше, чем у китайской выборки, у китайской выборки с 

преобладанием в структуре мотивации учения профессиональной мотивации ее 

уровень значительно выше чем у российской выборки. Исходя из того, что 

культура во многом предопределяет мотивацию индивида, мы объяснили 

различия культурно-обусловленными различиями ценностей, мышления и т. д. 

Все изложенное позволяет нам лучше узнать мотивацию формирования ССП.  
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В настоящее время перед обществом стоит задача решить социальные 

проблемы в неблагополучных многодетных семьях. Чаще всего 

неблагополучными считаются семьи, в которых родители и/или дети ведут 

асоциальный образ жизни: злоупотребляют алкоголем, наркотиками, 

безработные, родители воспринимающие детей, как способ получения 

натуральной и материальной помощи. 

Социальные проблемы в неблагополучных многодетных семьях требуют 

немедленного решения. Дети из таких семей, чаще всего имеют заниженную 

самооценку, по сравнению со своими сверстниками из благополучных 

многодетных семей, для них характерно слабое здоровье и не нормальное 

представление о своей значимости, эти проблемы могут негативно сказаться на 

их дальнейшей судьбе. Поэтому от специалистов разных областей требуется 

осмысление уже имеющегося опыта по поддержке неблагополучных 

многодетных семей, разработки и внедрения новых программ социальной 

защиты с целью предотвращения неблагополучия в таких семьях. 

Неблагополучные многодетные семьи образуются в результате 

безответственного поведения родителей, на фоне асоциального образа жизни 

или интеллектуально-психической ограниченности. Многие социальные 

служащие утверждают, что многодетная семья = неблагополучная семья, так 

как глобальные социальные проблемы возникают именно здесь [2].  

Самой главной социальной проблемой в неблагополучных многодетных 

семьях является, девиантное поведение у родителей и/или детей. 

Дети в неблагополучных многодетных семьях чаще всего являются 

средством дохода для родителей, так как родители ведут девиантный образ 

жизни и имеют низкий уровень интеллекта для трудоустройства на работу. 

Родителям необходимо понимать, что за детьми нужен уход и воспитание, мало 

родить ребенка, ему нужно дать достойное образование и подготовить его к 

самостоятельной взрослой жизни. В неблагополучных многодетных семьях 

дети остаются без должного внимания, они предоставлены самим себе. У детей 
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в неблагополучных многодетных семьях нет примера правильного образа 

жизни, поэтому в будущем они начинают копировать своих родителей и 

вследствие этого ведут такой же образ жизни, как и они. Таким образом, можно 

сказать, что неблагополучная многодетная семья – это семья, в которой 

родители и/или дети ведут образ жизни, противоречащий социальным нормам.  

Также важной социальной проблемой в неблагополучной многодетной 

семье является слишком низкое материальное положение. По некоторым 

расчетам, если рождается первый ребенок в семье, состоящей из двух супругов, 

то доход на одного человека снижается в 1.5 раза, а рождение второго ребенка 

еще на 1,4 раза. Также в семьях, состоящих из шести человек и более, доход на 

каждого человека приходится в 2 - 2.8 раза ниже, чем в семьях из двух человек, 

и в 1-8 - 2 раза ниже, чем в семье из трех человек [1, c. 179-180].  

Родители в таких семьях не в состоянии обеспечить достойную жизнь 

детям, так как получают крайне низкие доходы, а в некоторых многодетных 

семьях рассматривается отсутствие доходов из-за проблемы с 

трудоустройством.  Они вынуждены жить на пособия, которые покрывает лишь 

минимальную часть всех их потребностей. Вследствие этого возникает 

малоимущество, что приводит к неблагополучию в многодетных семьях. 

Важнейшей социальной проблемой  неблагополучной многодетной семьи 

является медицинская. Необходимо отметить, что здоровье детей, напрямую 

зависит от здоровья родителей, а родители в неблагополучных многодетных 

семьях болеют на много чаще чем в благополучных семьях, так как ведут не 

правильный и не здоровый образ жизни. В неблагополучной многодетной семье 

начиная с 4-го ребенка – показатель заболеваемости выше – органы дыхания - 1 

место; нарушение питания – 2 место, 3-е место – заболевания обмена веществ, 

нервной системы, органов зрения, у более поздних детей – задержка нервно-

психического развития, различная степень олигофрении, неврозы [3].  

Эти проблемы требуют научного требует вмешательства специалистов 

социальной сферы и срочного решения, так как очень важно значительно, 

уменьшить численность неблагополучных многодетных семей и предотвратить 

их появление. 

В Ставропольском крае с данной категорией семьи занимается 

Ставропольский центр социальной помощи семьи и детям. В работе центра 

внедрены и апробированы технологии, которые направлены на выявления 

семей с данной категорией и оказание поддержки семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Для выявления возникших проблем в неблагополучных многодетных 

семьях, Ставропольским центром социальной помощи семьи и детям 

проводится социальная диагностика таких семей, которая использует 
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определенные диагностические методы. Выявить сложность проблемы можно с 

помощью специальных тестов, анкетирования, беседы с каждым членом семьи 

и систематическим наблюдение за данной категорией семьи. 

Задачей центра социальной помощи семьи и детям в работе с 

неблагополучной многодетной семьей, особую роль играет поддержка 

родителей и детей в восстановлении нормального микроклимата. Важную роль 

в данном случае играет процесс восстановления семьи, который осуществляет 

социальная реабилитация. Для этого реализовывались комплексные программы 

медико-социальной реабилитации родителей, с алкогольной зависимостью, 

которые предусматривают профессиональное психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение таких семей в течение всего периода реабилитации 

[4]. 

Следующей задачей Ставропольского центра социальной помощи семьи и 

детям является помощь семье в приспособлении к условиям нормальной 

социальной среды. Особую роль в этом случае играет социальная адаптация. 

Для этого оказывается социально-педагогическая помощь неблагополучным 

многодетным семьям, которая предоставляет [4]: 

 консультирование по вопросам воспитания и развития детей из 

неблагополучной многодетной семьи; 

 организация досуга детей из неблагополучной многодетной семьи; 

 развитие творческого потенциала детей из неблагополучной 

многодетной семьи; 

 психологическое консультирование неблагополучной многодетной 

семьи; 

 подготовка детей из неблагополучных многодетных семей к школе; 

 занятия с логопедом; 

 психокоррекционные занятия с детьми из неблагополучных 

многодетных семей; 

 групповые психологические занятия; 

 социальное сопровождение ребёнка. 

Ставропольским центром социальной помощи семьи и детям 

неблагополучной многодетной семье предоставлена социально-правовая 

помощь, в которую входят: консультирование по вопросам защиты прав детей 

и помощь в оформлении документов. 

Социально-экономическая помощь неблагополучным многодетным 

семьям оказанная центром социальной помощи семьи и детям предоставлены 

такие услуги как [4]: 

 консультирование по экономическим вопросам; 
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 предоставление экономической помощи. 

Итогом социальной адаптации служит повышение социального, 

должностного и профессионального статуса семьи. 

Анализ работы Ставропольского центра социальной помощи семьи и 

детям с многодетной неблагополучной семьей показал, что, несмотря на 

широкую, многоаспектную работу с данной категорией семей, необходима 

разработка практических рекомендаций с целью повышения эффективности 

технологий работы с неблагополучными многодетными семьями. 

Практические рекомендаций по совершенствованию технологий 

социальной работы с неблагополучными многодетными семьями представляет 

собой структуру деятельности, построенную на дифференцированном подходе 

к содержанию и технологиям социальной работы с неблагополучными 

многодетными семьями. Технологии социальной работы с неблагополучными 

многодетными семьями включают в себя следующие компоненты: 

 широкое изучение неблагополучной многодетной семьи и каждого ее 

члена как индивида; 

 наличие у социального работника собственных представлений о 

содержании поддержки неблагополучной многодетной семьи как клиента и о 

форме ее оказания; 

 разработка программы социальных воздействий на семью 

коррекционно-воспитательной направленности; 

 вхождение семьи в контакт с социальным работником с целью 

реализации программы социальных действий; 

 наблюдение результатов коррекционно-воспитательной работы с 

неблагополучной многодетной семьей и внесение необходимых изменений. 

Изучение неблагополучных многодетных семей и каждого ее члена будет 

эффективно при использовании специальных карт семьи и анкет. 

Необходимо в практике социальной работы с неблагополучными 

многодетными семьями, реализованной Ставропольским центром социальной 

помощи семьи и детям усилить сотрудничество специалистов социальной 

работы с психологами, социальными педагогами в решении проблем данной 

категории семьи, при этом неблагополучная многодетная семья становится 

субъектом социального взаимодействия. Это сотрудничество может быть 

реализовано в различных формах: практикумах, семинарах, лекциях, 

консультациях и так далее.  

Таким образом, одной из главных задач Ставропольского центра 

социальной помощи семьи и детям в работе с неблагополучной многодетной 

семьей является изменение статуса семьи и устранение недостатков в данной 

семье и семейного воспитания. В связи с этим можно сказать, что необходима 
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работа по повышению педагогической грамотности родителей и вовлечение их 

в правильный воспитательный процесс, для этого необходимо усилить 

сотрудничество специалистов социальной работы с психологами и 

социальными педагогами, чтобы качественно решить возникшие проблемы в 

данной семье. 
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За всю историю человечества семья является величайшей ценностью. В 

семье сконцентрированы достижения мировой культуры и отдельно взятого 

народа. Семья – это система, выполняющая ряд определенных функций и 

имеющая определенную структуру. Семья является основой стабильного и 

крепкого общества. Именно в семье воспитывается человек. Молодая семья 

один из типов семьи, в отношении которого ведутся дискуссии о структуре и 

функциях. 
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В современном научном мире нет единого определения молодой семьи. В 

самом общем виде молодая семья – основная ячейка общества, которая 

принимает участие в социальном и биологическом воспроизводстве общества.  

В узком смысле молодая семья – это семья со стажем совместной жизни 

до 3 лет, в котором оба супруга или один из супругов впервые в браке и не 

достигли 30-летнего возраста [1, с. 97]. 

В современной действительности проблемы молодых семей весьма 

разнообразны. Одной из главных проблем молодых семей является отсутствие 

жилья, финансов для его приобретения. Чрезвычайно важна проблема 

материального и финансового обеспечения, так как доход молодоженов 

зачастую невысок, и влечет за собой невозможности обеспечения достойной 

жизни семьи. Повышение финансовой потребности в связи с процессом 

становления семейной жизни. Проблема безработицы оказывает влияние на все 

аспекты жизни молодой семьи – это ухудшение социально-психологического и 

материально-экономического фона семейных взаимоотношений, ухудшению 

здоровья, приводит к озлобленности, депрессии. Проблема образования 

молодых супругов в условиях рыночной экономики. Высокий уровень 

образования расширяет возможности в выборе профессии, что позволяет 

приобрести более высокий социальный статус, впоследствии и высокую 

заработную плату, что обеспечит финансово – экономическую обеспеченность 

молодой семьи. 

Проблемы молодой семьи в сельской местности обусловлены 

неразвитостью инфраструктуры. Следовательно, можно выделить факторы, 

влияющие на качество и образ жизни молодой семьи в сельской местности. 

Социально-экономические факторы: отсутствие работы, невозможность 

развивать индивидуальное предпринимательство, недостаточно развитая 

инфраструктура, низкий уровень заработной платы, миграция населения. 

Психолого-педагогические факторы: девиантные формы поведения 

родителей и детей (алкоголизм, наркомания, воровство). Низкий уровень 

педагогической культуры и психологической готовности родителей решать 

социальные проблемы. В связи с этим, молодые семьи в сельской местности 

имеют очень низкий социальный статус вообще.  

Культурно-досуговые факторы: отсутствие культурно-эстетических 

центров, театров, кинотеатров. Бедность в организации культуры досуга 

молодой семьи в сельской местности. 

Демографический фактор: растет число молодых семей, воспитывающих 

несколько детей, но демографический рост и получение материнского капитала 

не решает социальные проблемы молодых семей. Так, материнский капитал не 
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покрывает всех расходов молодой семьи, и его хватает лишь на приобретение 

транспортного средства, или ремонта части дома. 

Специфика проблем молодой семьи требует особого внимания к 

подходам ее решения, с выделением молодой семьи в качестве особого объекта 

семейной и молодежной политики Российской федерации. 

Молодая семья в современном мире не всегда может самостоятельно 

решить свои проблемы и ей требуется помощь со стороны. Эту помощь могут 

оказать социальные работники в учреждениях социальной защиты путем 

применения социальных технологий, способствуя восстановлению социального 

статуса молодой семьи. 

Для эффективного решения социальных проблем молодой семьи 

используются различные социальные технологии. Одной из важнейших 

технологий в решения проблем молодой семьи является социальная 

диагностика.  

Социальная диагностика – это процесс исследования социального 

объекта, путем выявления и изучения причинно-следственных связей и 

взаимоотношений в обществе, характеризующих его состояние и развитие [3, с. 

61]. Цель социальной диагностики – проникновение в сущность конкретной 

социальной проблемы.  

Для предотвращения и нежелательного обострения ситуации, социальный 

работник должен своевременно применить методы социальной диагностики. В 

процессе социальной диагностики молодой семьи определяются различные 

проблемы, например, нарушения прав детей, неудовлетворительное социально-

психическое здоровье членов семьи, неисполнение молодыми супругами своих 

родительских обязанностей, жесткое обращение с детьми и др., требует 

пристального внимания со стороны социальных служб. Фактически это 

начальный этап социальной диагностики, на котором оформились все 

проблемы молодой семьи. Затем происходит постановка социального диагноза, 

то есть выделение главной проблемы молодой семьи, от которой зависит 

дальнейшая постановка целей социальной помощи и поддержки молодой 

семьи, и соответственно выбор технологии социальной работы. 

Заключительный этап социальной диагностики проводит специалист 

социальной работы в конце профессиональной работы с молодой семьей, и 

происходит согласование полученного результата с ранее поставленными 

целями социального работника с молодой семьей. Безусловно, от постановки 

социального диагноза зависит успешность выбора социальной технологии в 

работе с молодой семьей. 

Проблему проще и дешевле предупредить, чем решить, поэтому одной из 

первых технологий в арсенале социального работника является технология 
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предупреждения. Объектом технологии социальной профилактики являются 

все типы семей. Технология социальной профилактики в работе с молодой 

семьей состоит предупреждении и появлении девиантного поведения, 

появление асоциальных молодых семей в регионе, профилактике 

безнадзорности детей в молодых семьях [3, с. 86]. 

Социальная профилактика ориентирует на обоснованные и 

своевременные действия, направленные на предупреждение негативных 

социальных проблем, явлений и ситуаций; на сдерживание темпа развития 

социальных отклонений и осложнений; на комплекс реабилитационных 

воздействий на категории молодой семьи «группы риска». 

Итогом социальной профилактики молодой семьи можно считать 

сокращение числа разводов, абортов, проблемных семей, правонарушений, 

увеличение числа зарегистрированных браков, оздоровление молодой семьи, 

повышения рождаемости, позитивные социальные изменения и др. социальная 

работа еще не стала широкой областью применения социальной профилактики 

воздействия на молодую семью. Однако владение социальным работником 

технологии социальной профилактики повышает эффективность деятельности. 

Социальная реабилитация является важнейшей технологической 

процедурой социальной работы с молодой семьей, проживающей в сельской 

местности и имеющая проблемы девиантного поведения, появление в семьи 

инвалидов, потерявших работу, освободившихся из мест лишения свободы и 

другие. Она эффективно применяется в различных службах и учреждений 

социальной работы. Своевременная социальная реабилитация позволяет не 

только восстановить социальные функционирование молодой семьи в сельской 

местности, но и способствует тому, что данные семьи имеют знания, умения и 

навыки, решать проблемы самостоятельно. 

Социальная реабилитация предполагает комплекс мероприятий для 

осуществление эффективной деятельности социального работника в решении 

проблем молодой семьи. Мероприятия осуществляются в различных 

направлениях: социально-медицинское направление, социально-

психологическое направление социально-педагогическое, профессионально-

трудовое направление, социально-правовое направление, собственно, 

социальное направление реабилитации [2]. 

Таким образом, молодая семья – это семья со стажем совместной жизни 

до 3 лет, в котором оба супруга или один из супругов впервые в браке и не 

достигли 30-летнего возраста. Структура и функции молодой семьи основаны 

на структуре и функциях семьи в общем, но проблемы молодой семьи, 

проживающей в сельской местности специфичны: низкое экономическое 

положение молодой семьи, не удовлетворительные жилищные условия 
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молодой семьи, проблемы образования молодых супругов, безработица и 

трудоустройство. Эти проблемы обусловлены факторами проживания молодой 

семьи в сельской местности: социально-экономическими, демографическими, 

психолого-педагогическими и культурно-досуговыми. В зависимости от 

комплекса и сложности проблем происходит выбор типов технологий решения 

проблем молодой семьи в сельской местности. 

Таким образом, в сельской местности социальные учреждения 

комплексно решают проблемы молодой семьи. Основные направления 

поддержки молодой семьи – это денежные пособия на детей; налоговые, 

жилищные и другие льготы; медицинское, юридическое, психолого-

педагогическое консультирование; выдача бесплатного детского питания, 

медикаментов, одежды и обуви и другое. Основные типы социальных 

технологий: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная 

реабилитация. Данные технологии способствуют повышению качества 

социальной защищенности молодой семьи, проживающей в сельской 

местности.  
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Современный этап развития финансово-кредитной системы России 

характеризуется динамичными темпами развития микрофинансового сектора.  

На сегодняшний день микрофинансирование играет немаловажную роль 

в решении социальных задач государства, так как предоставление финансовых 

услуг населению и малому бизнесу способствует формированию и развитию 

числу предпринимательских групп, снижению безработицы, и, следовательно, 

развитию экономики регионов, повышению уровня малообеспеченных слоев 

населения [1]. 

Перспективы развития микрофинансирования в России непосредственно 

связаны с совершенствованием действующего законодательства за 

деятельностью микрокредитных организаций.  

Микрофинансовая деятельность непосредственно урегулирована 

законодательством Российской Федерации: федеральный закон от 02.07.2010 г. 

N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях" закрепляет основные положения микрофинансовых 

организаций, их права и обязанности, контроль и надзор за их деятельностью и 

т.д. 

Институт микрофинансирования является большим плюсом в развитии 

предпринимательства. Микрофинансовые организации предоставляют займы 

субъектам малого бизнеса (индивидуальным предпринимателям, 

организациям), имеющим ограниченный доступ к банковским кредитным 

ресурсам в связи с небольшим размером требуемой суммы, необходимой для 

начального этапа развития; недостаточностью кредитной истории и т.д. Акцент 

на продвижение предпринимательства открывает перед всем бизнесом 

фундамент крепкой устойчивой экономической ситуации в стране. Однако 
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следует отметить, что правовая основа деятельности микрофинансовых 

организаций в России недостаточна урегулирована законодателем.  

К сожалению, не все микрофинансовые организации соблюдают принцип 

"законности", зачастую, имеет место быть нарушение существующего 

законодательства, что тормозит развитие финансового сектора.  

Такой разлад непосредственно связан с халатным отношением к 

предоставлению отчетности микрофинансовых организаций. Одни организации 

не сдают отчеты  вовсе, другие - с нарушением сроков, огромным количеством 

ошибок и т.д. [2]. 

Одной из главных проблем является деятельность микрофинансовых 

организаций c нарушением требований действующего законодательства. В 

России зафиксированы случаи работы некоторых компаний без официальной 

регистрации в Государственном реестре микрофинансовых организаций [5]. 

Закон предписывает Центральному Банку РФ вести реестр 

микрофинансовых организаций, который является общедоступным, и в  случае 

ликвидации микрофинансовой организации регулятор исключает сведения о 

данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых 

организаций. Банк России также контролирует выполнение основных 

обязанностей микрофинансовых организаций и собирает отчетность о 

проведенных денежных операциях [3]. 

Участие микрофинансовых организаций в отмывании доходов, 

финансировании терроризма - ещё одна актуальная проблема института 

микрофинансирования на сегодняшний день. Согласно пункту 1 части 1 статьи 

9 ФЗ от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", микрофинансовые организации вправе 

запрашивать у заемщиков документы и сведения, необходимые для 

предоставления микрозаймов. Однако, микрофинансовые организации в 

большинстве случаев относятся к этому с недостаточной серьёзностью [1]. 

На наш взгляд, правовые меры контроля государства за деятельностью 

микрофинансирования недостаточно усовершенствованы, кроме того, 

уполномоченные контрольные органы не используют весь арсенал в этой 

сфере, наработанный годами; выполняют свои обязанности не в полной мере, 

не задумываясь о тех последствиях, которые наступают в результате их 

малоэффективной деятельности, что сводит на нет финансовые показатели.  

В качестве решения проблем в области правового регулирования 

деятельности микрофинансовых организаций можно предложить разработку 

отдельного законопроекта об организации контроля и надзора за деятельностью 

микрофинансирования, который основывался бы на положениях статьи 14 ФЗ 

от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 
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микрофинансовых организациях" и содержал в себе наиболее эффективные 

меры по обеспечению контроля данной деятельности, а также индивидуальные 

санкции за нарушение основ законодательства в области финансирования [4]. 

Также в качестве дополнительного решения следует внести поправки в 

действующее финансовое законодательство о наделении финансовых органов 

контрольными полномочиями за деятельностью микрофинансовых и 

микрокредитных организаций. 

Помимо ужесточения санкций за нарушение финансово-правовых норм, 

целесообразно закрепить увеличение уставного капитала необходимого для 

регистрации микрокредитной организации, а также поощрять создание 

саморегулируемых организаций, которые будут осуществлять внутренний 

контроль за деятельностью участников рынка микрокредитования.  

Таким образом, разработка нового законопроекта об организации 

контроля за финансовой деятельностью микрофинансирования, повышение 

внимания контрольно-надзорных органов позволит повысить стабильность 

финансового рынка, а также защитит права потребителей финансовых услуг, 

повысит уровень доверия в официальной финансовой системе. 
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произведение» и категории «сходство до степени смешения».  
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произведение, ассоциативность, нормативно-правовое регулирование, правоприменительная 

практика 

 

В соответствии со ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 

законом.[1] 

Реализация гарантируемых Конституций РФ прав сопряжена с 

соблюдением установленных законодательством ограничений в целях 

реализации аналогичных прав третьими лицами. 

Предметом анализа в данной статье выступает категория «сходство до 

степени смешения» как применяемое ограничение в области авторского права. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в правовой доктрине 

немного уделено внимания изучению категории «сходство до степени 

смешения», как следствие на практике возникает неоднообразное ее толкование 

и противоречивое применение судами.  

Особый интерес вызывает проблема необоснованного применения 

категории «сходство до степени смешения» по отношению к объектам 

авторского права. Законодатель не раскрывает содержание указанного термина, 

на основании этого возникают вопросы, в каком значении её трактовать, в 

каких случаях она требует применения.  

Изучая различные решения судов на предмет рассмотрения применения 

института сходства до степени смешения в авторском праве, суды в 

большинстве случает указывают, что авторскому праву не известно понятие 

«сходство до степени смешения», поскольку эта область права оперирует 

понятием «производное произведение».[2] 

Таким образом, удалось определить категорию «производное 

произведение» в авторском праве как близкую, по мнению законодателя и 

судов, к  категории «сходство до степени смешения». 

Думается, будет целесообразно изучить выявленную категорию и 
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сравнить с термином сходство до степени смешения, для того чтобы 

определить насколько похожие указанные термины.  

Полагаем, необходимо начать с определения областей применения 

указанных категорий.  

Согласно положениям ГК РФ категория «сходство до степени смешения» 

используется в главе 76, в сфере использования средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий. 

Категория «производного произведения» используется применительно к 

объектам авторского права. 

В ходе проведения авторского исследования категории «сходство до 

степени смешения» было определено, что под ней понимается внешнее 

соответствие одного объекта, возникающему образу другого объекта, 

связанного с ним в результате мысленной связи при определённых условиях.  

Между тем в соответствии с п.2. ст.1258 ГК РФ производным 

произведением является произведение, представляющее собой переработку 

другого произведения. 

Рассмотрим данный термин подробнее. 

В ст. 1260 ГК РФ термин переработка раскрывается через такие слова как  

обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и др. 

В судебной практике имеется похожая точка зрения по данному вопросу, 

например, переработка, то есть создание производных произведений любого 

рода (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного), 

независимо от формы выражения;[3] 

Следую логике законодателя, переработанным произведением является 

произведение ранее существующее, но впоследствии измененное каким-либо 

способом обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и другим. 

Выделим два сущностных момента относительно указанной категории. 

Во-первых, автору производного произведения принадлежат авторские 

права на его переработку, согласно ст. 1260 ГК РФ. 

Во-вторых, автор производного произведения осуществляет свои 

авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, 

использованных для создания производного произведения. 

На основании указанных положений можно сделать вывод, что 

производное произведение является зависимым от основного, и права автора 

основного произведения не должны быть нарушены путем проведения 

переработки его произведения. 

Вспоминая о ст. 1266 ГК РФ, в которой закреплен принцип 

неприкосновенности произведения, запрещающий без согласия автора 

осуществлять, в том числе переработку на произведение без его согласия, 
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отметим то, что законодатель не устанавливает механизма для определения 

производного произведения от оригинала и критерии для определения степени 

переработанности произведения. 

В связи с этим, в большинстве случаев происходит обращение к 

категории «сходство до степени смешения» лицами, которые обращаются в суд 

за защитой авторских прав и судами, которые трактуют указанный термин, 

применяя к производному произведению. 

Для доказательства выдвинутого утверждения, рассмотрим категорию 

«производное произведение» через призму категории «сходство до степени 

смешения». 

В авторской статье о  категории «сходство до степени смешения» были 

выдвинуты два основных признака сходства до степени смешения. 

Рассмотрим их на примере производного произведения. 

1) возникновения ассоциации с уже имеющимся обозначением является 

основанием применения категории «сходство до степени смешения» при отказе 

в государственной регистрации. 

При изучении переработанного произведения безусловно могут возникать 

ассоциации с первоначальным произведением, так как оно выступает основой 

для второго. 

Однако, ранее мы упомянули, об определении степени переработанности 

произведения, ведь любое авторское произведение можно изменить таким 

образом, что ассоциаций с первоначальным произведением возникать не будет.  

Это обосновывает то, что создано новое произведение.  

Подобную точку зрения разделяет Верховный суд РФ и уже 

прекративший существование Высший арбитражный суд РФ. В п.31 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ № 29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», переработка 

произведения предполагает создание нового (производного) произведения на 

основе уже существующего. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что признак 

ассоциативности не должен применяться к производному произведению. 

2) обозначение, которое признается сходным до степени смешения, имеет 

отличия от основного объекта. 

Как ранее было отмечено, сущность производного произведения 

заключается в его переработанности по отношению к первоначальному 

произведению, в связи с чем у автора возникают авторские права на 

производное произведение. Слово переработка понимается как изменение в 

какой-либо форме. 
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Безусловно, переработанное произведение будет отличаться от 

первоначального.  

Данный признак применим к производному произведению, однако в 

авторском праве он принимает совершенно другое понимание, потому что 

любое изменение авторского произведения является новизной и выделяет 

произведение среди многих других. В сфере использования средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий 

сделанные изменения понимаются в негативном аспекте, потому что они могут 

вводить потребителя в заблуждение. 

Как ранее было отмечено проблема заключается в том, что конструкция 

категории «сходство до степени смешения» копируется в институт авторского 

права под видом производного  произведения, в связи с этим для определения 

производности произведения используют понимание сходства до степени 

смешения.  

Полагаем, что это ошибочное направление, которое может приводить к 

необоснованному ограничению реализации авторских прав, прежде всего, 

права авторства. 

Для доказательства приведенного аргумента обратимся к примерам 

судебной практики. 

Во-первых, было отмечено, что стороны при заявлении обоснований 

своих требований о защите исключительных прав на объекты авторского права 

оперируют термином «сходство до степени смешения» вместо использования 

термина производное произведение.[4]  

Во-вторых, суды могут использовать категорию «сходство до степени 

смешения» применительно к авторскому объекту не применив «категорию 

производное произведение». Например, в одном из решений суд применил 

такую формулировку «ответчиком одновременно используется стилизованный 

рисунок сходный до степени смешения с картиной Т. Гейнсборо «Портрет 

дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор) и воспроизведение данной картины».[5] 

В - третьих, в одном из дел суд пришел к выводу о том, что сложно 

установить, является ли полученный объект путем переработки или вновь 

созданным произведением.[6] 

Таким образом, в данной статье были проанализированы два важных 

ограничения интеллектуальных прав категория «сходство до степени 

смешения» и категория «производное произведения». Указанные ограничения 

относятся к различным объектам интеллектуальной собственности, но не 

смотря на это в практике их понимание сливается в единое целое. 

Категория «производное произведение» используется применительно к 

объектам авторского права, целью применения которой с одной стороны 
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является защита авторских прав автора первоначального произведения, с 

другой стороны защиты авторских прав автора производного произведения. 

Однако как определить грань между первоначальным и переработанным 

произведением, которое в силу степени измененности может являться новым 

авторским произведением. Указанное противоречие попытались 

проанализировать в данной статье. 

Основной проблемой в данном контексте является ограничение прав 

автора на защиту и признание нового произведения на основании 

использования механизма «сходство до степени смешения» в основе 

применения ограничения как производное произведение. 

На основании анализа положений законодательства и судебной практики, 

был сделан вывод о том, что категория  «сходство до степени смешения» не 

должна использоваться применительно к авторскому праву.  
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Статья анализирует возможности получения информации из разнообразных 

современных источников, которые позволяют исследовать происхождение древнерусского 

государства и права на основании документальных памятников истории. 

 

Ключевые слова: государство и право, памятник права, древнерусское государство. 

 

Для рассмотрения вопроса зарождения древнерусской государственности, 

необходимым представляется тщательное исследование текстов древних 

документов, которые доступны для изучения. Существующие рукописные 

источники позволяют проанализировать существовавшее на Руси общество, 

взаимодействие между людьми и возникающие между ними отношения, 

которые подкрепляются письменным договором либо иным документом. 

Однако не стоит забывать, что подобные исторические источники бывают 

довольно трудны для получения, анализа и исследования в силу объективных 

причин: отсутствие электронной версии документа, их особый статус как 

археологической находки, наличие его в библиотеке зарубежной страны или 

отсутствие перевода на родной язык исследователя. 

Бесспорно, в XXI в. создаются обширные электронные ресурсы, базы, на 

которых размещаются древние тексты, исторические словари и другие 

памятники права, которые позволяют современным ученым изучать их, 

анализируя спектр изменений, происходящих в культурно-правовом сознании и 

в деятельности древнерусского человека. При явно ограниченном количестве 

материальных источников древнейшего русского права, возможность 

бесконтактного анализа материалов заметно расширяет источниковедческую 

базу и дает возможность выстроить гораздо более полную картину 

существовавшей в IX-X вв. на Руси системы государства и права. 

Не стоит забывать о том, что анализ древних документов  затруднен 

также тем, что подобная археологическая находка  является ценным 

экспонатом и не может подвергаться многократному исследованию. 

Однократный же внешний осмотр не дает необходимую информацию, которую 

исследователь желает получить с образца: главной проблемой является то, что 

документ необходимо перевести, а это является длительным процессом, 

требующим тщательной, кропотливой работы. При изучении подобного 

исторического документа, бесспорно, важную информацию можно получить с 
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помощью радиоуглеродного анализа исторического объекта, который позволит 

с точностью  установить возраст исследуемого образца. Несомненно, данное 

исследование является важной частью не только исторической науки, но и 

науки о государстве и праве. Правовые документы, договоры, письма и указы, 

которые являются важнейшими источниками изучения возникновения 

древнерусского государства и права, и составляют основу исследования о 

государстве Руси в IX-X вв. 

 Благодаря современным электронным ресурсам Академии наук РФ, 

Исторического факультета Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова, Института лингвистических исследований, мы можем 

получить древний текст в оригинальном виде, а также подробный его перевод, 

в правильности которого сможем не сомневаться. Подобная возможность 

позволяет провести сравнительный анализ российских правовых документов от 

момента появления  письменности до сегодняшних дней. Исследователь, 

удаленный от центральных архивов и библиотек, так же получает возможность 

получить доступ к уникальным в своем роде документам, которые в прошлом 

были доступны лишь узкому кругу научных работников. 

Важным видится возможность использования иностранных материалов: 

несомненно, возможность найти договор с иноземцами как со стороны 

древнерусской стороны, так со стороны иноземцев,  даст ощутимый толчок к 

изучению давно известных в российской науке документов. Наличие 

взаимосвязанной системы оповещения также дает возможность быть в курсе 

новейших исследований и открытий, происходящих сегодня. К примеру, по 

мере научного изучения «Новгородского кодекса (псалтыря)», или «Воскового 

кодекса», на официальных сайтах о новгородских грамотах, а так же на сайте 

Академии наук РФ сообщались новые данные. «Результаты 

дендрохронологического анализа, радиоуглеродный анализ воска в Швеции 

подтвердили: дата создания книги не позднее 1010 г. (1015 г. ± 35 лет)»; 

установлен автор этого самого первого древнерусского памятника – монах 

Исаакии [2, с.70]. Подобные открытия позволяют составить новый взгляд на 

давно изученные документы, являющиеся основой изучения теории 

происхождения русского государства и права. 

Исследуя вопрос происхождения древнерусского права, нельзя 

ограничиться только  анализом известнейшего источника - Русской Правды, так 

как отдельные нормы, зафиксированные в этом письменном первом 

кодифицированном акте, возникли в языческую эпоху, другие явились 

результатом законодательной деятельности князей. Указанный процесс 

предполагает необходимость рассмотрения полного объема источников в 

единой системе. Современные возможности исследования подобных 
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документов неизбежно влекут за собой и возникновение различных взглядов на 

возникновение древнерусской государственности и права. 

Необходимым видится и выделение общей терминологической картины 

древнерусского права в  IX-X вв. на основании древних источников. Отсутствие 

должного внимания в прошлом к историко-лингвистическому аспекту 

проблемы приводит к упрощенной либо неверной трактовке терминов, 

употребляющихся в источниках. Вряд ли, при составлении документов, 

древнерусский законодатель руководствовался такими правилами современной 

юридической техники, как единство терминологии, ее общепризнанность, 

стабильность и т.д. Он просто применял те языковые средства, в том числе 

просторечные, которые находил нужными, привычными или удобными, 

понимая, что они будут восприняты адекватно [3, с.65]. Таким образом, 

различия в текстах документа могут быть связаны с разницей в понимании 

терминов между их современной трактовкой и тем смыслом, что вкладывали в 

него наши предки.    

Нередко, когда изучение и анализ одних и тех же памятников права и 

исторических фактов может дать разную интерпретацию. Благодаря 

существующим возможностям для изучения, любой исследователь, вне 

зависимости от его родного языка, местоположения и ученой степени, имеет 

возможность прикоснуться к древнейшим памятникам российской истории. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 

современных условиях появляются новые возможности для исследования  

изучения специфики происхождения и развития государства и права Древней 

Руси на базе широкого сравнительного анализа существующих памятников 

права с помощью привлечения новых возможностей их получения. При этом 

нет сомнений, что наиболее перспективным видом исследования для 

дальнейшего изучения древнего русского права и теории происхождения 

государства Древней Руси, которое базируется на различных памятниках 

письменности, является комплексный анализ, включающий в себя элементы 

истории, лингвистики и правоведения. 
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Здоровье и образование, важнейшие составляющие образа жизни 

современного человека. Образ жизни человека – это то, что отличает нас друг 

от друга,  является частью нашей индивидуальности, культуры поведения, 

политических предпочтений, религиозной принадлежности. Сейчас  в эпоху 

глобальных геополитических перемен, наши ценности, самосознание, выбор 

продуктов потребления, и в целом организация нашей повседневной жизни 

становится важным направлением для преобразования нашего общества и 

обеспечения благополучия нашей страны [6,7].  Именно поэтому ОНН 

объявила 2016 год годом устойчивого образа жизни. 
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Устойчивый образ жизни – важнейшее стратегическое направление на 

пути к достижению целей развития тысячелетия и преображения нашего мира. 

Такой образ жизни основан на понимании жизненной значимости здоровья,  

стремлении получать образование и развиваться, заботиться о других людях, 

помнить о последствиях своих решений по отношению к окружающей среде 

[6,7].   

На глобальном уровне реализация концепции устойчивого образа жизни в 

нашей стране будет способствовать эффективному развитию науки и техники, 

повысит конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, позволит 

успешно преодолевать экономические кризисы и развивать систему 

социального обеспечения для борьбы с возможными проблемами в 

общественной и политической жизни.  

Формирование устойчивого образа жизни снизит уязвимость, которая 

сейчас по экспертным оценкам ООН является сдерживающим фактором в 

глобальном развитии человечества, обеспечения безопасности и достижения 

целей устойчивого развития. Согласно аналитическому докладу ООН, «Доклад 

о человеческом развитии 2014», пренебрежение родителями воспитания 

ребёнка, плохое питание, отсутствие нормальных санитарно-гигиенических 

условий в жилище, начинает сказываться уже в раннем возрасте и на 

протяжении всей жизни человека приводит к стойкому снижению 

физиологической  и социальной адаптации. В юности у молодых людей 

снижается возможность получения образования и трудоустройства, 

наблюдается низкая медицинская активность, возрастает риск конфликтов.  В 

зрелости такие люди чаще чувствуют себя социально незащищёнными, не 

имеют привычки должным образом заботиться о своём здоровье, и уже к 35 – 

40 годам имеют одно – три хронических заболевания,  в профессиональной 

сфере они не могут в полной мере реализовать  свои профессиональные навыки 

и как следствие показывают низкое качество труда. В пожилом возрасте 

возрастает риск развития инвалидности, отсутствия полноценного ухода и 

социальной отчуждённости [2]. 

В этом контексте здоровье и образование как высшие ценности, должны  

инвестироваться в формирование будущей жизни уже с рождения ребенка и на 

протяжении всей жизни человека.  

Ценность здоровья неоспорима, и это не только личная потребность 

каждого человека, но и важнейший показатель социального благополучия 

страны. В рамках устойчивого образа жизни качество здоровья включает в себя 

различные составляющие: здоровое питание и физическая активность, 

сохранение репродуктивного и психического здоровья, получение образования 

по вопросам эпидемиологии и профилактики социально-значимых заболеваний, 
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таких как ВИЧ/СПИД, туберкулез, сахарный диабет, злокачественные 

новообразования, гепатиты В и С, инфекции передающиеся половым путем, 

психические расстройства и расстройства поведения [3]. Здоровый образ жизни 

требует неукоснительного соблюдения медико-санитарных правил во время 

путешествий, кризисов, катастроф, стихийных бедствий.  

Забота о здоровье начинается с детства, в основе которой лежит 

формирование мотивации здорового образа жизни. Каждый человек должен 

знать и понимать, что для того, что быть или стать здоровым нужны 

определённые  регулярные ежедневные действия, которые по мере взросления 

человека становятся всё более значительными. Важнейшую роль играют 

родители, которые своим поведением и образом жизни формируют  у ребёнка 

определённую модель поведения, которая может быть направлена на 

поддержание здоровья или, наоборот, на его разрушение.  Важнейшим 

показателем поведения здорового образа жизни является медицинская 

активность человека, которая сводится к осознанию ценности здоровья и  

заботы о нём еще до того как оно начнёт ухудшаться.  

По рекомендациям ВОЗ – здоровым может считать себя человек, когда он 

чувствует себя отлично на протяжении всего года. Наш опрос, проведённый 

среди студентов 4 – 5-х курсов  Московского государственного областного 

университета, показал, что только 25, 8 % студентов  оценивают свое здоровье 

на «отлично», остальные  74, 2 % студентов отметили как «хорошее» и 30,5% 

как «удовлетворительное». Стрессы, нехватка времени, загруженность работой 

и учебой могут приводить к дефициту социализации здорового образа жизни, 

нежеланию уделять внимание своему здоровью себе и своим близким, 

снижению преемственности здорового образа между родителями и детьми. 

По распоряжению Министерства здравоохранения Московской области 

для жителей Московской области введены единые дни диспансеризации, где 

каждый человек может проверить функциональное состояние своего организма.  

Только благодаря такому масштабному мероприятию в 2015 году удалось 

выявить 61189 заболеваний, многим людям было назначено дополнительное 

диагностическое исследование, 792 пациента были направлены на получение 

высокотехнологичной помощи [8]. Другим направлением ведомости 

здравоохранения являются вопросы здорового питания и его популяризация 

среди населения. Планируется создать  рабочую комиссию по вопросам 

здорового питания среди жителей Подмосковья. 

В нашей  стране продолжает развиваться система физкультурно-

спортивного воспитания (ГТО), прежде всего направленная на популяризацию 

здорового активного образа жизни нашей молодежи. С каждыми годом растет 

количество людей всех возрастов старающихся приобщиться к спорту. 
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Соблюдение медико-санитарных правил поведения человека во время 

стихийных бедствий и катастроф, должно основываться на знаниях о самой 

чрезвычайной ситуации и её воздействии на организм, важно знать и понимать 

какие реакции могут возникать у человека в его эмоциональной и психической 

сфере, изменении поведения.  Для формирования жизнестойкости в условиях 

ЧС необходимо содействовать развитию у человека навыков само- и 

взаимопомощи, эмоциональной поддержки для совместного решения проблем, 

поиска решения из сложившейся ситуации [1].  

Чрезвычайные ситуации, сопровождающиеся эпидемическими 

вспышками резко отличаются от любых других событий,  и, как правило, несут 

огромную опасность для  здоровья человека. Для лиц находящихся по долгу 

службы в странах с потенциально опасными природными очагами, ВОЗ 

разработала ряд рекомендаций по общению с местным населением во время 

эпидемии. 

Получение знаний об особенностях гендерного здоровья, необходимы для 

выявления потребностей и проблем мужчин и женщин и правильного подхода к 

их решению. Гендерное партнёрство в семейных отношениях, в разделении 

труда и обязанностей, воспитании детей, способствует укреплению 

физического и духовного здоровья семьи в целом [4]. Молодым родителям 

важно знать, какие социальные детерминанты лежат в основе благополучия 

детей, формы их поведения в отношении здоровья, так и сопряженные с риском 

[5].   

Здоровье человека зависит и от того, как мы будем заботиться об 

улучшении качества окружающей среды.  Модель  потребительского поведения 

в отношении природных ресурсов, наносит значительный ущерб окружающей 

cреде, и сегодня мы видим глобальные экологические последствия наших 

образов жизни! Устойчивый образ жизни должен стать общепринятой нормой, 

только в таком случае действия каждого человека приведут к положительным 

глобально значимым результатам. 

Другим важнейшим приоритетом в нашей жизни является получение 

молодыми людьми образования. Молодые люди стремятся знать и понимать, 

что они могут сделать для благополучия себя и своих близких, улучшения 

качества окружающей среды, социального благополучия и политической 

стабильности в своей стране. 

Согласно оценке доступности образовании и всеобщей грамотности, 

наша страна входит в число стран с высоким уровнем  индекса развития 

образования (ИРО). Показатель ИРО для нашей страны составляет 0,98. Это 

хороший  уровень, однако, необходимо продолжать следовать новым 

тенденциям науки и повышать качество образования. Сегодня как никогда, 
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университеты играют важнейшую роль в развитии профессиональных и личных 

компетенций в области устойчивого образа жизни.  Получение качественного 

образования повышает жизнестойкость молодых людей, снижает их уязвимость 

перед различными рисками и глобальными проблемами, способствует 

повышению безопасности и создает надёжные условия для будущего 

устойчивого развития следующих поколений.  

Устойчивый образ жизни сегодня – это ответственный подход к себе и ко 

всему, что нас окружает, ведь благосостояние измеряется не только 

количеством и доступностью товаров и услуг, но и субъективной оценкой  

счастья, в котором важное место отводится нашему здоровью и знаниям.  
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стеклопластковая арматура, метало - стеклопластиковая арматура. 

 

За последнее время в нашей стране резко увеличился темп строительства 

малоэтажных зданий, что требует новых усовершенствованных форм, которые 

бы отвечали экономичности при этом быть «экологически чистыми». Наиболее 

рациональным материалом в данном случае может служить древесина, которая 

имеет ряд преимуществ (легкость конструкций, экологичность, относительно 

малая плотность и теплопроводность, высокая удельная прочность, 

эстетические и акустические свойства; простота обработки и т.д.). 

Практика показала, что древесина имеет и отрицательные качества такие 

как: наличие естественных пороков, сучков; ползучесть и т.д., что естественно 

ограничивает область применения. Одним из вариантов решения этой 

проблемы является армирование [1]. 

Для армирования деревянных конструкций используют различную 

арматуру. 

Целесообразность стальной арматуры подтверждается ее 

функциональностью и экономическими показателями, так же выполняет все 

поставленные задачи, отвечающие за прочность и термоустойчивость, но как и 

все строительные материалы имеет ряд недостатков, таких как: коррозия и 

нежелательные электропроводность и магнитное поле. Если балка 

эксплуатируется при отрицательных температурах, то может вызвать 

биологическую коррозию дерева [4]. 

Один из видов композитного армирования – это базальтовая арматура, 

выполненная из известной горной породы и смол. Ее преимуществом можно 

считать коррозионную стойкость, позволяющая увеличить качество строящихся 

объектов, устойчивость к агрессивному воздействию химических сред, которая 

значительно расширяет область применения в строительстве, низкую 
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теплопроводность и магнитоинертность, но основным минусом ее является 

цена[3]. 

Высокая прочность углепластиковой арматуры по сравнению с 

металлической позволяет лучше выдерживать нагрузку и компрессионное 

давление на излом и удар, что дает возможность сократить расход арматуры. 

Также одним из положительных качеств этого материала можно выделить его 

легкий удельный вес, который в 10 раз меньше чем у стальной. Как и у всех 

композитных видов армирования имеется высокая устойчивость к коррозии и 

агрессивным средам, низкая теплопроводность, устойчивость к особо низким 

температурам, хорошей радиопроницаемостью и немаловажными факторами 

такими как долговечность и низкая стоимость, но наряду с его преимуществами 

имеются и минусы данного материала: низкий модуль упругости, который в 4 

раза меньше чем у стальной, не способна выдерживать высокие температуры, 

при которых начинает размягчаться [3]. 

Стеклопластиковая арматура представляет собой ребристый стержень, 

выполненный из стеклянных волокон. Она имеет множество положительных 

качеств таких как: легкость, стойкость к коррозии и химически агрессивным 

средам, имеет повышенный показатель прочности на разрыв и сжатие, удобна в 

транспортировке, имеет доступную цену и является абсолютным диэлектриком. 

Минусы этой арматуры незначительны, но все же стоит их учесть: малая 

упругость на изгиб, при высокой температуре теряет свои свойства и нельзя 

сварить армирующую конструкцию. 

Также можем рассмотреть малоизученную металло-стеклопластиковую 

арматуру выполненную из стального сердечника и стеклопластковых нитей, 

они пропитаны связующим композитным веществом. Применение этого вида 

арматуры рационально, так как снижается металлоемкость, стальной сердечник 

дает возможность использовать арматуру без предварительного натяжения, 

потому что модуль упругости выше, чем у однородного стеклопластика. 

Можно отметить и минусы этого вида арматуры: показания прочности на изгиб 

и растяжение гораздо меньше, чем у стальной арматуры, навивка из 

стеклопластика может отслаиваться, что снижает прочность всего элемента[2]. 

При строительстве часто допускаются ошибки проектирования, 

различные дефекты. Для решения этой проблемы возможно применение 

внешнего армирования из композитного материала. Его преимуществом можно 

считать сокращение времени на ремонтные работы, возможность выполнения 

работ без остановки производства, возможность усиления конструкции со 

сложной геометрией. 
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В последние годы все больше появляются публикации о новых бетонах 

[1,2]. В данном сообщении приводятся результаты приготовления облегченных 

бетонов с использованием в качестве наполнителя – пенополистирола фракции 

5-8мм и различных суперпластификаторов (СП) от российских производителей. 

Содержание добавок в составах облегченных бетонов сделаны на основе 

рекомендаций от производителей СП.  
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Были опробованы добавки следующих товарных марок: ускоритель и СП 

Реламикс-М2 (ООО «Полипласт УралСиб» г. Первоуральск), функциональный 

наполнитель Diasil, активная минеральная добавка Биокремнезем (ООО 

«Диатомовый Комбинат», г. Ульяновск), СП DS-5-8 (компания ООО 

РегионИнвестБилдинг, г. Нижний Новгород). Сравнение полученных 

результатов производилось с аналогичной добавкой производства компании  

Henan Thinkthingh Material Tehnologies (КНР). 

Результаты испытаний полученных облегченных пенополистирол 

бетонов (ППСБ) представлены в таблице 1. 

 

Показатели смесей облегченных ППС бетонов. 

 

Рецептура ППСБ, в 

соответствии с 

рекомендациями 

производителей 

Масса 

образца, кг 

Плотность 

кг/м
3
 

Водо/це-

мент 

отношение 

Прочность,  

МПа 

Прогноз 

прочности, через 

28 суток, МПа 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=224кг, 

ППС=1 м3, 

ДКНР1=3кг; 

Реламикс М2=0,5%;
 

2,432 720 

0,45 

1,635 

(7 суток) 
2,04 

2,33 690 
1,39 

(7 суток) 
1,74 

2,505 
742 1,79 

(7 суток) 
2,24 

Среднее значение  717,33   2,00 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=260кг, 

ППС=1 м3 

ДКНР1=3кг; 

ДКНР2=3кг;
 

2,266 
671,4 

0,52 

1,45 

(7 суток) 
1,81 

2,65 
785,18 1,70 

(7 суток) 
2,13 

2,104 
623,41 1,25 

(7 суток) 
1,56 

Среднее значение  693,33   1,83 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=210кг, 

ППС=1 м
3
, 

СП - DS-5-8=0,5% (кг); 

2,994 887,11 

     

2,45 

(14суток) 
2,71 

2,995 887,41 
2,40 

(14суток) 
2,66 

2,845 842,97 
1,84 

(14суток) 
2,04 

Среднее значение  892,25   2,28 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=210кг, 

ППС=1 м
3
, 

СП - DS-5-8 =0,75% (кг); 

2,845 842,96 

0,42 

2,09 

(14суток) 
2,32 

2,920 865,19 
2,18 

(14суток) 
2,42 

2,730 808,89 
2,16 

(14суток) 
2,34 
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Среднее значение  839,01   2,38 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=210кг, 

ППС=1 м
3
, 

СП - DS-5-8 =1,25% (кг); 

2,745 813,33 

0,42 

2,58 

(14суток) 
2,86 

2,63 779,26 
2,06 

(14суток) 
2,29 

3,035 899,26 
2,57 

(14суток) 
2,85 

Среднее значение  830,62   2,66 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=210кг, 

ППС=1 м
3
 

CП - DS-5-8 =0,75%   

Diasil=2% (10кг) 

2,825 837,04 
0,42 2,25 

(14суток) 

 

2,5 

3,055 905,19 
1,854 

(14суток) 
2,06 

2,785 825,19 
2,71 

(14суток) 
3,01 

Среднее значение  855,74   2,52 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=260кг, 

ППСd=5-8=1 м
3
, 

СП - DS-5-8 =1%  

Д биокремнезем =4% 

(от массы цемента) 

3,17 937,78 0,52 
2,53 

(7суток) 
3,16 

3,24 960,00 
 3,53 

(7суток) 
4,41 

3,23 957,04 
 

3,35 

(7суток) 
3,94 

Среднее значение  951,61   3,84 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=210кг, 

ППСd=5-8=1 м
3
, 

СП - DS-5-8 =0,75%  

Д биокремнезем =2% 

(от массы цемента) 

3,015 893,33 0,42 
1,254 

(7суток) 
1,57 

2,79 826,67 
 1,248 

(7суток) 
1,56 

2,675 792,6 
 

1,146 

(7суток) 
1,43 

Среднее значение  837,53   1,52 

Цемент=500кг, 

Песок=230кг, 

Вода=210кг, 

ППС=1м
3
, 

СП - DS-5-8 =0,75%  

Д биокремнезем =4% 

(от массы цемента) 

3,08 912,60 0,42 
2,04 

(7суток) 
2,55 

2,865 848,89 
 2,45 

(7суток) 
3,06 

2,850 844,44 
 

2,39 

(7суток) 
2,98 

Среднее значение  868,64   2,86 

 

Рецептуры облегченных бетонов составлены так, чтобы сравнение их 

свойств было корректно. С этой целью все составы имеют одинаковое водно-

цементное соотношение (равно 0,42), получившиеся составы с другим 

значением водно-цементного соотношения, объясняется невозможностью 

получить технологичные смеси бетонов (неоднородность, комкообразование и 

т.д.). Приготовление и испытания образцов облегченных бетонов 

производились согласно российскому стандарту [3]. 
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Полученные результаты показывают, что добавки от российских 

производителей не уступают по своим свойствам в сравнении с аналогом 

китайского производства.  

Использование российских добавок совместно с китайскими не приводит 

к существенному улучшению прочностных показателей облегченных бетонов. 

Аналогичные результаты получаются и при использовании в составах 

отдельных добавок от российских производителей.  

Наилучшие результаты по прочностным показателям облегченных 

бетонов достигается при использовании нескольких российских добавок 

различного назначения. Отдельные образцы облегченного пенополистирол 

бетона, полученного с использованием российской активной минеральной 

добавки биокремнезем совместно с суперпластификатором DS-5-8, имеют 

прочностные показатели в 2 раза выше, чем образцы на основе добавок 

китайского производства.  
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Производство продовольствия в современном мире является важнейшей 

проблемной. В решении этой проблемы животноводство играет главную роль. 

Во многих странах существует продовольственный дефицит. Показатель 

качества пищевого рациона у людей – это потребление животного белка. В 

развитии сельского хозяйство наметились определённые положительные 

тенденции. В растениеводстве ситуация остается неблагополучной: снижается 

плодородие почв, разбалансированы их пищевой, водной и тепловой режимы, 

нарушаются энергетические обменные процессы в Агро ландшафтах. 

Антропогенные воздействия на земельные ресурсы интенсивно возрастают, их 

негативные последствия характеризуются усилением процессов эрозии, 

подтоплением, опустыниванием, переуплотнением почв. 

В комплексе мер по борьбе с эрозией почв важная роль отводится 

организационно- хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и 

лесомелиоративным мероприятиям. В то же время накоплен положительный 

опыт по внедрению эколого – ландшафтных систем земледелия, которые 

являются надежной альтернативой старым техногенным системам земледелия 

внедрение элементов биологиззации в земледелия дает возможность снизить 

при минимальных затратах потери гумуса в 1,5 – 2 раза, а при удельном весе 

много летних трав – 25 – 30 %, зернобобовых культур – 15 % и применении 

соломы на удобрение – сохранить органическое вещество почвы, 

стабилизировать урожаи сельхоз культур. Отельные птицефабрики и крупные 

животноводческие комплексы приобретают в собственность необходимое 

количество сельскохозяйственных угодий для производство кормов и 

эффективного использования навозных стоков, используют современные 
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технологии удаления помета (термическая и ферментационная сушка, 

переработка калифорнийским червем и др.). Эти технологии позволяют 

производить экологически чистые органические удобрения и снижать 

поступление в водные объекты навозных стоков и выбросов аммиака в 

атмосферу.  

В области развития агропромышленного комплекса ставится цели: 

Первое – устойчивое развитие сельских территорий. Второе – создание условий 

для повышения конкурентоспособности продукции. Третье – воспроизводство 

имеющихся природных ресурсов. 

Из этих поставленных целей вытекают соответствующие задачи: 

А) Эффективное использование земли, которое предполагает внедрение 

интенсивных ресурсосберегающих технологий и, самое главное, становление 

эффективного собственника. Сегодня частная собственность на землю не 

является единственным и определяющим правом, потому что за ним следует 

ответственность перед государством, обществом и людьми. Работая на земле, 

человек должен в соответствии с законодательством выполнять требования по 

её правильному использованию.  

Б) Также очень важной является задача развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Есть классическая схема, когда спрос 

определяет предложение. Пищевая и перерабатывающая промышленность, 

торгов – закупочные и снабженческо-сбытовые кооперативы – это часть спроса. 

Они определяют стабильный и гарантированный спрос через развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности в части плодоовощной   

продукции, зерновой, мясной и молочной переработки, строительство 

крахмалопаточных комбинатов, заводов по производству круп и т.д. 

Сегодня инвесторы приходят туда, где есть сырьевая база, нормальное 

географическое расположение с необходимой транспортной инфраструктурой, 

подъездными путями и имеется помощь региональной власти в реализации 

инвестиционных проектов. 

В) третье условие – это устойчивое развитие сельских территорий, для 

чего необходимо улучшать условия жизни молодых семей, молодых 

специалистов и остального сельского населения.  

Сегодня развитое сельскохозяйственное производство не только и не 

столько современные технологии, но и качество жизни на селе. Следующая 

задача – это развитие инновационных процессов во всех под отраслях сельского 

хозяйства. Наука должна сказать своё определяющее и решающее слов,  потому 

что она сегодня  научилась учить государство, но, к сожалению, сама в полной 

мере не адаптировалась к условиям рынка. Она должна быть востребована 

сельхозов воспроизводителями. Не следует отметать её прикладной характер, 
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потому что в вопросах почвоведения, безусловно, должны вестись. А в второе – 

это быть сегодня востребованной и нужной сельхоз товаропроизводителям в 

плане внедрения современных технологии.  

Применение новых современных машин и, соответственно, повышение 

отдачи сельскохозяйственных угодий и животноводства – этим наука тоже 

должна сегодня заниматься. Как и выделением новых пород, применением 

передовых технологий переработки сельхозпродукции, разработкой 

высокоэффективных машин и механизмов. Приоритетными инновационными 

направлениями в сфере сельхоз продукции являются разработка перспективных 

способов производства, хранения, транспортировки и переработки продукции; 

формирование механизмов по рациональному использованию сырья; 

разработка новых видов высококачественных продуктов; совершенствование 

способов продвижения продукции до потребителя. 
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В работе рассматривается использование метода полного факторного эксперимента 

(ПФЭ) для моделирования и расчета динамических характеристик конструкций 

радиоэлектронных средств (РЭС) путем использования имитационного эксперимента на 

ЭВМ. Предложена методика планирования и проведения ПФЭ, позволяющая получить 

формулы для расчета собственных частот плоских конструкций РЭС при сложных условиях 

закрепления. 
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В инженерной практике конструирования радиоэлектронных средств 

(РЭС) часто возникает необходимость проведения оценочных расчетов 

конструкций РЭС, функционирующих в условиях механических воздействий. 

Задачей подобных расчетов, как правило, является оценка таких динамических 

характеристик, как собственные частоты конструкций или уровни ускорений в 

ее отдельных точках. Использование указанных расчетов особенно полезно на 

ранних стадиях проектирования РЭС или в случаях, когда конструктор не 

имеет доступа к современным пакетам прикладных программ расчетов 

конструкций с использованием мощных ЭВМ. 

Оценочные расчеты динамических характеристик конструкций основаны 

на использовании простейших аналитических моделей типа систем с 

несколькими степенями свободы или простейших распределенных систем типа 

стержней и пластин. В справочной литературе (см., например, [3]) приводятся 

множество формул и таблиц, полученных с использованием таких 

классических моделей. Однако подобные модели позволяют рассчитать только 

простейшие конструкции и, в частности, учесть только простейшие условия 

закрепления (жесткое защемление, шарнир, свободный край). Расширить 

возможности аналитических методов расчета динамических характеристик 

конструкций РЭС может использование моделей, построенных с 

использованием методов многофакторного эксперимента. 

Как известно, одной из задач, решаемых в ходе многофакторного 

эксперимента, является установление количественной связи между значениями 

выходного параметра и входными параметрами, от которых он зависит, т.е. 

задача построения математической модели исследуемого объекта в виде 

функции ),...,,(
21 i

xxxY , описывающей зависимость выходного параметра Y  от 

его первичных параметров 
i

x , называемых в теории эксперимента факторами. 

Факторные эксперименты подобного типа называют интерполяционными [2]. 

Многофакторный эксперимент в нашем случае проводится с 

использованием существующих пакетов прикладных программ расчета 

конструкций РЭС на механические воздействия (например, АСОНИКА-ТМ 

[1]), т.е. как имитационный эксперимент. Для этого в соответствии с планом 

многофакторного эксперимента производится многократный расчет 

конструкции определенного типа (например, печатная плата, закрепленная в 

пяти точках). После чего путем обработки его результатов строится 

аналитическая модель, связывающая требуемые динамические характеристики 

(например, собственные частоты конструкции) с первичными параметрами 
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печатного узла (например, размерами платы, физико-механическими 

характеристики материала платы). Полученные в результате такого 

имитационного эксперимента формулы в дальнейшем могут быть 

использованы для расчета резонансных частот конструкций этого типа. 

Таким образом, проведя один раз многофакторный эксперимент по 

исследованию конструкций определенного типа, мы получим аналитические 

зависимости, позволяющие проводить оценочные расчеты динамических 

характеристика типовых конструкций уже без использования ЭВМ. Такие 

модели, полученные в результате проведения многофакторного эксперимента, в 

ограниченной области значений первичных параметров могут дать во многих 

случаях значительно лучшие по точности результаты, чем получающиеся при 

использовании классических методов аналитического расчета, а, самое главное, 

позволяют рассчитать динамические характеристики конструкций, 

аналитический расчет которых существующими классическими методами 

просто невозможен. 

Рассмотрим использование предложенного подхода на примере расчета 

собственных частот пластинчатой конструкции с многоточечным 

закреплением. Реальным прототипом такой модели может быть печатная плата, 

закрепленная в нескольких точках с помощью винтов. Расчет собственной 

частоты подобной конструкции классическими методами (например, методом 

Релея-Ритца) наталкивается на большие математические трудности, связанные 

со сложностью учета условий закрепления. 

При планировании подобного имитационного многофакторного 

эксперимента следует решить следующие основные задачи: 

– отбор первичных параметров (факторов); 

– выбор структуры модели; 

– выбор диапазона варьирования факторов; 

– выбор вида плана факторного эксперимента. 

При построении аналитической модели очень важным является 

правильный выбор первичных параметров (факторов), включаемых в 

исследуемую модель. С одной стороны, следует учесть все существенные 

факторы, влияющие на выходной параметр, с другой - чрезмерное увеличение 

количества первичных параметров может привести к резкому увеличению 

числа опытов многофакторного эксперимента. Как показывают исследования 

для пластинчатых конструкций с определенными условиями закрепления 

самыми существенными факторами, влияющими на их собственные частоты, 

являются: длина a  и ширина b  пластины, ее цилиндрическая жесткость D  и 

масса m , приходящаяся на единицу площади. 
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Выбор структуры модели является одной из самых трудных и 

ответственных задач планирования эксперимента. Выбрать структуру модели – 

это значит выбрать вид функции ),...,,(
21 i

xxxY , связывающей выходной и 

первичные параметры модели. Чаще всего такая зависимость представляется в 

виде разложения неизвестной функции в степенной ряд – полином n-ой 

степени. 

Точность полученной модели будет определяться степенью полинома, 

используемого в качестве модели. Если ограничиться полиномом второй 

степени, то эта зависимость имеет следующий вид: 
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При небольших интервалах варьирования факторов можно использовать 

линейный полином первой степени, в котором учитываются только 

коэффициенты 
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В нашем примере для расчета собственных частот пластинчатых 

конструкций с многоточечным закреплением можно рекомендовать 

использование функции ),...,,(
21 i

xxxY  вида 

),(
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D
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ii
 , 

где 
i

f
0

 – i-ая собственная частота; 

       ),( baY
i

 – функциональная зависимость в виде полинома n-ой степени. 

Таким образом, априорное предположение о характере зависимости 

собственной частоты от цилиндрической жесткости D  и массы m , 

приходящейся на единицу площади пластины, позволяет свести 

четырехфакторный эксперимент к двухфакторному. 

Выбор степени полинома зависит от диапазона варьирования факторов. 

При заданном диапазоне варьирования факторов нужно последовательно 

повышать степень полинома и рассчитывать коэффициенты модели до тех пор, 

пока не будет достигнута адекватность модели или, если число членов в 

усложненном полиноме превысит число экспериментов, провести 

дополнительные имитационные эксперименты. Следует отметить, что в данном 

случае особенно важно помнить о том, что адекватность модели – это 

способность модели предсказывать реальные значения выходного параметра в 

определенной области варьирования первичных параметров с заданной 
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точностью. Следовательно, при оценке адекватности полученной модели не 

имеет смысла требовать точности сверх той, которая реально необходима при 

инженерной оценке собственных частот подобных конструкций на этапе их 

отработки. 

Еще одна важная задача, решаемая на этапе планирования эксперимента, 

– выбор необходимого диапазона варьирования факторов. Диапазон 

варьирования факторов определяет область факторного пространства, в 

которой может быть использована полученная в результате имитационного 

эксперимента модель. Естественно, что исследователю хочется расширить 

границы этого диапазона. Однако стремление к получению универсальной 

модели, пригодной для использования в широких диапазонах варьирования 

факторов, может привести к тому, что полученная в результате эксперимента 

модель, окажется неадекватной исследуемому объекту, что неизбежно 

потребует либо усложнения структуры модели, либо сужения этого диапазона. 

Выбор вида плана многофакторного эксперимента подразумевает выбор 

способа реализации плана: как плана полного или как плана дробного 

факторного эксперимента. Учитывая имитационный характер эксперимента, 

при котором при расчетах не учитывается наличие множества случайных 

дестабилизирующих факторов (например, в виде неуправляемых или 

неконтролируемых первичных параметров, влияющих на объект в реальных 

условиях), не имеет смысла проведение параллельных (дублирующих) опытов, 

т.е. опытов, проводимых при одних и тех же сочетаниях значений входных 

переменных. С учетом этого факта, а также, имея в виду, что эксперимент 

нашем случае всего двухфакторный, можно рекомендовать использование 

плана полного факторного эксперимента. Кроме того, важно отметить, что 

увеличение числа определяемых собственных частот не потребует увеличения 

количества опытов имитационного эксперимента, поскольку за один просчет на 

ЭВМ можно получить значения сразу множества собственных частот. 

В остальном процедура планирования и обработки результатов 

эксперимента не отличается от процедуры, используемой при проведении 

традиционных полных факторных экспериментов. 

Так при использовании полинома первого порядка выражение для i-ой 

собственной частоты имеет следующий вид: 

)(
2100
bAaAA

m

D
f

iiii
 ; 

или для нормированных значений *a  и *b  факторов: 
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где 
iiii
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2100

 ; 
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xAa
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xAa
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1

x , 
2

x  – интервалы варьирования факторов. 

Матрица полного факторного эксперимента для этого случая выглядит 

следующим образом: 

Номер 

опыта, 

p  

Факторы Значение выходного 

параметра, 

oip
f  

*
р

a  *
р

b  

1 + +  

2 − +  

3 + −  

4 − −  

В таблице использовано сокращенное обозначение уровней факторов: 

вместо “+1” и “−1” они обозначены “+” и  “−“ соответственно. 

Коэффициенты полиномиальной модели для нормированных значений 

факторов определяются по следующим формулам: 
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Статья посвящена описанию разработанной методики исследования величин 

контактных давлений возникающих в боковых скользунах грузовых вагонов, приведено 

краткое описание конечно-элементной модели, описана методика расчета прикладываемых 

нагрузок, приведен пример выполненного расчета и проанализированы полученные 

результаты 
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К настоящему времени в практике отечественного и мирового грузового 

вагоностроения широко применяется схема опирания кузова на ходовые части с 

передачей нагрузки через узел пятник-подпятник и упругие боковые скользуны. 

Одним из вариантов боковых опор данного типа является упругая боковая 

опора колончатого типа [1]. Конструкция скользуна данного типа включает в 

себя корпус, неподвижно закрепленный к надрессорной балке тележки, упругий 

элемент и колпак. Упругий элемент располагается внутри корпуса, при этом на 

него сверху опирается колпак, взаимодействующий с боковым скользуном 

кузова вагона. 

Современное развитие программных и вычислительных средств 

позволяет производить исследования влияния параметров опор данного типа на 

ходовые качества грузовых вагонов методами математического моделирования. 

При разработке математической модели опоры данного типа значительное 

внимание должно быть уделено описанию контактного взаимодействия колпака 

боковой опоры с боковым скользуном кузова и в частности распределению 

контактных давлений, в значительной степени влияющих на возникающие 

силы трения и протекание процесса изнашивания в данном сопряжении [2]. Для 

исследования данного вопроса, была разработана конечно-элементная модель 
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контактного взаимодействия колпака боковой опоры со скользуном кузова. 

Твердотельные элементы конструкции скользуна описывались с применением 

конечного элемента типа Solid 73. Контактное взаимодействие моделировалось 

при помощи конечных элементов типа Targe 170 (целевая поверхность) и Conta 

174 (контактная поверхность) [3]. В результате симметрии в расчет принимали 

часть полной модели с соответствующими ограничениями. В процессе 

моделирования поверхность скользуна кузова принималась неподвижной, а 

прижатие колпака опоры осуществлялось усилием, действующим на него со 

стороны упругого элемента боковой опоры. При этом, для описания упруго 

элемента опоры, применялась линейно-упругая модель, для которой величина 

усилия действующего на колпак, в вертикальном направлении, может быть 

определена из выражения: 

CP , 

где С – параметр вертикальной жесткости упруго элемента, Н/м; 

λ – величина деформации упругого элемента относительно свободного 

состояния, м. 

 

В качестве примера реализации разработанной методики на рисунке 1 

представлены поля распределения контактных давлений на колпаке боковой 

опоры, полученные при величине параметра вертикальной жесткости упругого 

элемента 1∙10
6
 Н/м и величине его деформации 30 мм. 

 

 

 

Рис. 1. Поля распределения контактных давлений по поверхности  

колпака боковой опоры непрерывного контакта 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что контактные давления 

по поверхности колпака боковой опоры распределяются неравномерно, по 

нелинейному закону и наибольших значений достигают в краевых областях. 

При этом максимальные краевые значения контактного давления превышают 

минимальные значения в среднем в 20 раза. Данный факт, в сочетании с 

небольшими перемещениями колпака опоры по отношению к скользуну кузова, 

может приводить к появлению на поверхности скользунов кузова 

волнообразного износа, препятствующего перемещению боковой опоры. 

Однако данный вопрос нуждается в более подробном исследовании, которое 

может быть проведено методами математического моделирования [4]. При 

этом, с целью упрощения модели боковой опоры, контактное взаимодействие 

колпака с боковым скользуном кузова, с достаточной степенью точности, 

может быть описано при помощи контактных элементов расположенных по 

периметру контактной поверхности колпака боковой опоры. 
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Не для кого не секрет, что заочное обучение существенно отличается от 

очного. Но насколько сильно, могут понять только студенты, обучающиеся 

вначале очно, а потом заочно. Поясню на личном примере. 

После окончания 11 классов я поступила в университет, где встретила 

ответственных, пунктуальных преподавателей, которые смогли найти подход к 

каждому студенту. Мы занимались строго по учебному плану, от заочников 

нашего и других факультетов слышали много добрых слов об университете. 

Именно поэтому я решила продолжить образование заочно, но по стечению 

обстоятельств, в другом ВУЗе. Отличия были кардинальны: преподаватели 

регулярно опаздывали, могли вообще не прийти на пары, относились к нам с 

пренебрежением. Кроме того, были нарушения Устава, например, мы должны 

были писать несколько курсовых работ за один семестр. Подобное отношение 

со стороны тех людей, профессия которых давать знания студентам, 

недопустимо. Общаясь с обучающимися других факультетов, я поняла, что 

везде ситуация аналогичная. Применимо к данному университету, могу смело 

заявить, что перспектив развития образования для студентов заочного 

факультета, к сожалению, нет. И не будет до тех пор, пока каждый 

преподаватель не пересмотрит свое отношение к заочникам. Нельзя научить 

студента чему-то, если ты не видишь его. 

Чтобы появились перспективы развития образования на заочных 

факультетах, необходимо добросовестное отношение к учебному процессу как 

со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Своим негативным 

отношением преподаватели могут настроить студентов не на учебу, а на мысль 

о переводе в другое учебное заведение, а в дополнении создать всему ВУЗу 

плохую репутацию, что приведет к отсутствию абитуриентов. Конечно, и 

студентам необходимо добросовестно относиться к обучению, изучать большое 

количество литературы, выполнять все лабораторные и практические работы.  

Образование важно не только для студентов, но и для преподавателей. Об 

этом нельзя забывать. Совершенствуясь, мы сможем добиться поставленных в 

жизни целей, развивать науку и производство, жить на благо нашей большой и 

необъятной Родины. 
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В статье комплексно рассматриваются основные тенденции в области современных 

способов подачи информации средствами графического дизайна, их взаимодействие друг с 

другом.  
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Средства массовой информации тесно связаны с графическим дизайном, 

составляющим их визуальный аспект и способствующий восприятию 

информации. Восприятие информации должно быть наиболее простым и 

удобным, именно поэтому минимализм является главной особенностью 

оформления макета. Минимализм – это упрощение композиции, использование 

свободного пространства и акцент на главных деталях, а так же простая подача 

тематики. 

Одним из главных критериев подачи информации в СМИ является 

эргономика в графическом дизайне. Для создания нужной композиции 

используется меньше средств и соблюдаются соотношения между деталями 

работы. Все лишнее в таком дизайне исчезает, остается только нужное, 

полезное, удобное. Тем самым достигается эргономичность и свободное 

пространство, которое концентрирует внимание на важной информации.  

Цвет в минималистических графических работах играет очень важную 

роль, так как именно он способствует восприятию. В проекте используется 

чаще всего 1-2 основных цвета и несколько оттенков выбранных цветов. Такой 

подход позволяет концентрировать внимание и расставлять акценты на 

наиболее важных деталях информации. 

В контексте минималистичного дизайна меняется способ подачи 

информации. Здесь так же важным правилом становится лаконичность и 

функциональность. Но не все  способы донесения информации одинаково 
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эффективны. Одним из наиболее эффективных способов подачи информации 

является использование модульной сетки при построении макета дизайна. 

Модуль в дизайне используется типографами, графиками, фотографами 

и дизайнерами выставок для решения двух- и трехмерных визуальных задач. 

Структурируя при помощи модульной сетки плоскости и пространство, 

дизайнер получает возможность организовать тексты, фотографии 

и графические изображения по принципам объективности и функциональности. 

Сокращается число форматов для изобразительных элементов. Величина 

иллюстрации определяется в соответствии с ее значением для данной темы. 

Сокращение визуальных элементов и включение их в модульную систему 

создает впечатление продуманного единства, прозрачности, ясности, возникает 

порядок в оформлении. Логично организованный дизайн поддерживает 

достоверность информации и располагает к ней читателя. Информация с ясно 

и логически расположенными заголовками, подзаголовками, текстами, 

иллюстрациями и подписями к ним не только быстрее и легче читается, она 

лучше понимается и откладывается в памяти [1]. 

Еще одним действенным способом подачи информации считается 

инфографика. Данное понятие предполагает визуальное, художественное 

изложение текста и статьи. Это очень модное и эффективное решение как в 

реальной жизни при выпуске печатных и журнальных изданий , так и при 

создании электронных документов в сети Интернет и на персональных 

компьютерах. Научно данный термин расшифровывается, как инструмент 

преподнесения информации читателю и пользователю в более лаконичной и 

емкой форме. Это один из видов альтернативного изложения определенной 

информации посредством создания художественных зарисовок, графиков, 

диаграмм и и прочих графических элементов.  

Современная инфографика позволяет уменьшать объем изданий 

благодаря своему лаконичному расположению информации внутри картинки. 

Одним словом, статистически замечено, что текст объемом более пяти страниц 

очень емко умещается в одном графическом рисунке. Сегодня инфографика 

применяется в веб-дизайне, как один из самых удачных способов сократить 

объем места, которое бы занимал письменный текст, так же это очень 

эффективный и наглядный вид рекламного объявления. Инфографика – это 

модно, лаконично и популярно, вот почему большинство предпринимателей 

предпочитают именно такой способ размещения информации в Интернете, 

газетах, журналах и рекламных щитах [2]. 

Одним из популярных графических решений оформления информации 

является абстрактная геометрия. Данная тенденция не так уж и нова: не первый 

год она популярна в различных аспектах. Это и грани в полигональном 
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дизайне, и школа Баухауса с округлыми сильными формами, и мозаика, и 

модульный дизайн. Данное направление предполагает простые 

композиционные решения, ритм и метричность, симметрию, остроугольные 

шрифты и простые насыщенные цвета. 

Одним из способов подачи информации является оформление ее 

геометрическими формами. Эти элементы используют в дизайне для 

добавления и поддержки интереса к дизайну проекта. Формы различного 

визуального веса могут быть использованы для создания фокусных центров в 

макете. Формы организовывают элементы, одни разделяя и другие соединяя. 

Формы могут быть использованы для передачи глубины, изменяя их размер и 

расположение внутри дизайна. Большие формы зрительно кажутся ближе, а 

меньшие формы кажутся дальше. Перекрытие форм это еще один способ, 

чтобы создать ощущение наложения и добавить глубину в дизайн 

информационного издания [3]. 
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Рынок видеорекламы начал свое активное формирование в XXI веке и на 

сегодняшний момент его объем увеличился в несколько раз. Анализируя 

современный рынок, можно с уверенностью заявить, что реклама - оплаченная 

информация. То есть будет претендовать на это название, когда за информацию 

заплатили. например, «сарафанное радио» нельзя назвать рекламой, так как для 

повышения эффективности данного вида информации должен присутствовать 

факт оплаты. 

Настоящая серьезная реклама занимает две ниши: коммерческую и 

социальную. Социальная реклама ничего не продает. Она использует при 
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создании другие средства. Социальная реклама продает нам, по сути, некую 

идею. Например, «берегите природу», «уважайте и помните родителей», 

«курить вредно» и т.д. Цель коммерческой рекламы состоит в том, чтобы 

человек приобрёл определённый продукт [1, с.51]. 

Социальная и коммерческая реклама не пересекаются. Но стало заметна 

следующая тенденция: у коммерческой рекламы, транслируемой по 

телевидению, с годами появились проблемы. При трансляции её по 

телевидению хочется переключить канал. Да, рекламодатель вложил большие 

деньги, чтобы снять минутный ролик, и заказать его трансляцию на 

телевидении во время рейтинговой телепередачи, имеющей большой охват 

аудитории. Но еще не значит, что ваш рекламный ролик посмотрят столько 

человек, сколько смотрят телепередачу. На практике во время показа рекламы 

отключают звук, делают паузу, чтобы выпить чашечку кофе и т.д. Это модель 

поведения человека. Он не хочет смотреть коммерческую рекламу.  

При этом, у социальной рекламы есть большое количество преимуществ 

перед коммерческой рекламой: к ней очень снисходительное отношение, так 

как она ничего не продает, а подает социальную, общечеловеческую проблему. 

Одной из особенностей человеческой натуры является такое качество, что 

когда нам говорят о чём-то хорошем, то некорректно от этого отвернуться. 

Рекламодатели используют все положительные черты социальной рекламы. И 

поэтому появилась новая тенденция в современной рекламе, когда 

коммерческая реклама снимается под видом социальной. Приведём в пример 

рекламу зубной пасты «Колгейт». Люди купаются в воде и пользуются ей, пока 

не закрывается кран. Когда покупатель придет в магазин, им по сути все равно, 

какую пасту выбрать. Но есть большая вероятность того, что вспомнив этот 

душевный ролик, приобретут именно рекламируемую зубную пасту. Такие 

вещи сейчас набирают трендовый оборот.  

Ещё одним примером маскировки коммерческой рекламы под 

социальную является реклама «Макдоналдс» с участием клоуна Олега Попова. 

В конце рекламного ролика звучит слоган: «Тот, кто делает других счастливым, 

никогда не стареет». Получается, что «Макдоналдс» приобщился к славе 

известного клоуна.  

Не менее важное влияние на современную видеорекламу оказали еще две 

тенденции: Использование исследования, где изучается общечеловеческая 

психология в ролике; использование маскировки съемок под видом съемок 

скрытой камерой. Благодаря этим тенденциям, у целевой аудитории возникает 

доверие к рекламному ролику. 
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Все перечисленные выше новые рекламные тенденции касаются не 

только изменения ее традиционных видов, но и появления действительно 

новых, революционных способов, воздействующих на сознание потребителя. 

 

Список литературы 

1.  Бернадская Ю.С., Марочкина С.С., Смотрова Л.Ф. Основы рекламы 

: Учебник / Ю.С. Под ред. Л.М. Дмитриевой.  -  М.: Наука, 2005. 281 с. 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

АРАБСКИЙ ВОСТОК В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ЗАПАДНЫХ 

ДЕРЖАВ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Чикаидзе Ц.М. 

доцент кафедры гуманитарных, социальных и экономических наук, канд. ист. 

наук, Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Владикавказ 

 

Коцоева Г.А. 

студентка стоматологического ф-та, Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия, Россия, г. Владикавказ 

 
В статье исследуются приоритеты и внешнеполитические принципы, которыми 

руководствовались западные державы  на Арабском Востоке на протяжении Второй мировой 

войны. 

 

Ключевые слова: Вторая мировая война, арабские страны, нефтяной антагонизм, 

ленд-лиз. 

 

Вплоть до Второй мировой войны Великобритании и Франции, удавалось 

сдерживать экспансию западных государств на Арабском Востоке. Лондон 

обладал превосходством в области инвестиций, нефть, добываемая в 

Саудовской Аравии американскими компаниями, не выдерживала конкуренции 

с английскими компаниями, которую выкачивали в Ираке и Иране. 

С началом Второй мировой войны арабские политики разделились на два 

лагеря: одни поддержали союзнические государства – Великобританию, 

Францию в их борьбе против германо-итальянской коалиции; другие 

предпочли сохранить нейтралитет по отношению к соперничающим сторонам, 

для определения державы, реально способствующей консолидации арабского 

мира и получению независимости ближневосточными странами. 

С капитуляцией Франции премьер-министр У. Черчилль, возглавлявший 

и военное ведомство, рискуя ослабить оборону британских островов, направил 



242 

дополнительные военные силы на Ближний Восток. Арабские владения 

Франции представляли наиболее уязвимое звено на ближневосточном 

пространстве. Участь империи, по мнению британского руководства, была 

предопределена, если бы вермахту удалось захватить Суэцкий канал и Ближний 

Восток. Введение союзным Германии французским правительством Виши 

собственной администрации в Сирии и Ливане усиливало германское влияние в 

ближневосточном регионе. Для предотвращения продвижения Германии в 

регионе 14 и 15 мая английские ВВС на Ближнем Востоке по приказу маршала 

авиации Теддера нанесли удар по сирийским аэродромам в Дамаске, Пальмире 

и Райяке.  

Позиция США, не обладавших военно-стратегическим потенциалом на 

Ближнем Востоке, к середине 1940 г. исходила из стремления не дать себя 

вовлечь в боевые операции, полагая, что Великобритания сумеет удержать 

Восточное Средиземноморье и ближневосточный регион. 

В феврале 1941 г. Германия оказалась втянутой в военные операции за 

Северо-Восточную Африку и Восточное Средиземноморье, с целью оказания 

помощи итальянским войскам, С этой целью гитлеровское командование  

перебросило в Ливию танковый корпус генерала Э. Роммеля. Германия 

заблаговременно готовилась к операциям на Востоке. 23 мая 1941 г. была 

подписана директива ОКВ № 30, определившая задачи вермахта  в регионе. 

Выстраивание стабильного идеологизированного фундамента на Арабском 

Востоке подкреплялось призывами об освобождении от британского диктата с 

победой держав «оси» [4, с.751-752]. Отказ саудовского монарха Азиз ибн 

Сауда от предложения выступить против англичан, поступившее в апреле 1941 

г. из Берлина и сулившего главенствующую роль в арабском мире, повлекло за 

собой ряд крупных диверсий, совершенных на нефтепромыслах германской 

агентурой. Овладение британскими форпостами на Средиземноморье и в 

Передней Азии германское военное командование рассчитывало тремя 

массированными ударами из Ливии через Египет, и, насколько позволят 

диспозиции, с Кавказа через Иран. В свете этого становится очевидным 

замысел операций Африканского корпуса Э. Роммеля в Северной Африке – 

объединиться с немецкими войсками, продвигавшимся из Закавказья в Ирак и, 

тем самым, создать стратегически замкнутый европейско-североафриканский 

бастион для ведения войны против США и Великобритании. Опасность 

германской оккупации Ближнего и Среднего Востока была очевидной, и лишь 

переброска немецких войск к советским границам отвела от арабских стран к 

востоку от Ливии эту угрозу, предотвратив от полного разгрома армию «Нил». 

Вопрос обороны британских интересов в регионе становился ключевым 

для британского руководства, осуществление которого осложнялось неверием 
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арабских государств в освободительные лозунги войны, пропагандируемые 

правительством Великобритании [2, р. 129]. Пытаясь предотвратить падение 

престижа на Арабском Востоке, связанное с длительным господством и 

военными поражениями, правительство Великобритании выражало готовность 

поддержать движение арабов за единство, парируя этой уступкой на усилия 

держав «оси», использовавших арабский национализм, и намереваясь 

предотвратить объединение этих стран по их собственному сценарию. 

В декабре 1941 г. когда основные силы вермахта увязли в тяжелых боях 

под Москвой, Лондон по-прежнему приоритетный плацдарм противостояния  

Третьему рейху отводил ближневосточному региону и Средиземноморью. В 

соответствии этими планами, военные действия с основными сухопутными 

силами Германии, дислоцированными на европейском континенте, возлагались 

полностью на СССР. Английская стратегическая инициатива была поддержана 

Белым домом. Осуществляя военную поддержку Великобритании, США весной 

1941 г. сумели обеспечить прямые военные поставки американского 

вооружения английским войскам в Египте. В период 1941-1943 гг. на большую 

часть ближневосточных стран было распространено действие ленд-лиза. 

Включение ближневосточных государств в стерлинговую зону, позволило 

Лондону поддерживать барьер, на пути проникновения США в традиционные 

сферы своего финансово-торгового влияния. В Саудовской Аравии элемент 

нефти определял американскую дипломатию в большей степени, нежели в 

других странах региона. Согласно договору, заключенному в марте 1942 г., 

Арабский Восток был включен в зону британской стратегической 

ответственности. Задача же США в рамках борьбы с державами «оси», 

сводилась к оказанию содействия Великобритании вооружением, однако 

предельно растянутые военные позиции англичан, в значительной степени 

полагались на военную помощь США [1, р.73] Поспешность, с которой 

английский премьер-министр после подписания коммюнике В. Молотовым 

направился в США, объяснялась его опасением, что американское 

правительство могло поддержать СССР в вопросе открытия второго фронта в 

Европе. Инструкция Ф. Рузвельта, подготовленная для представителей США, 

направляющихся на переговоры в Лондон в июле 1942 г., сводились к 

удержанию позиций в ближневосточном регионе, вне зависимости от 

диспозиций СССР на советско-германском фронте. Озабоченность Вашингтона 

была связана с угрозой потери Суэцкого канала, а вместе с тем выходом к 

нефтяным месторождениям Персидского залива. Итогом переговоров в 

Лондоне стал компромисс. США, отказавшись от ведения военных действий на 

европейском театре военных действий, переориентировались на операцию 

«Торч» на североафриканском побережье. У. Черчилль 16 августа 1942 г., 
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находясь в Москве, тактическую значимость данной операции аргументировал 

возможностью получения выхода в тыл Э. Роммеля, и преграждением 

продвижения стран «оси» на Дакар. Угроза потери контроля над 

ближневосточным регионом была настолько реальной, что после потери 

Тобрука, Черчилль в беседе со Сталиным задавался вопросом, сумеет ли 

Красная Армия предотвратить захват Баку и помешать Германии «рвануться на 

юг через Турцию или Персию», реализуя план операции «Феликс». Тем 

временем, упорные бои в излучине Дона сбили темпы продвижения немецких 

дивизий. Советские войска оказывали все более жесткое сопротивление 

противнику, но вермахт находился в зените своей мощи, и исход войны 

оставался непредсказуемым. В августе 1942 г. немецкие войска рвались к 

предгорьям Кавказа, а в Северной Африке 4 немецкие совместными усилиями с 

8 итальянскими дивизиями к середине июля сумели взять под контроль 

опорные пункты в Западной пустыне от Эль-Газалы до Бир-Хакейма. 

Преодолевая оборонительные рубежи, танковая армия Э. Роммеля 

продвигалась от границ Египта к дельте Нила и Суэцкому каналу. Военная 

помощь, предоставляемая Англии в Египте и в Ливии, служила интересам 

борьбы с фашистскими державами, так и политической и экономической 

экспансии США. Завоевать лояльность арабского мира, заручившись его 

поддержкой, как считали в госдепартаменте, было необходимо в связи с 

отправкой войск США на Ближний Восток. Так в декабре 1942 г. в регионе уже 

находились американские войска численностью 30850 человек, а год спустя эта 

цифра была увеличена до 50553 [5, с. 457]. Действительно значимым фактором 

провала военных операций войск «оси» на ближневосточном направлении 

стала нехватка военной техники, горючего и живой силы. Сталинград их лишил 

Э. Роммеля. К моменту, когда генерал Б. Монтгомери, командующий 8-й 

армией – основной боевой мощи британских войск в Северной Африке, 

развернул свое наступление у Эль-Аламейна; от США было получено 700 

двухмоторных бомбардировщиков, около 1100 истребителей.  Весной 1943 г. 

военно-стратегическая обстановка изменилась в пользу антифашистской 

коалиции. С одержанной победой под Сталинградом, германская угроза 

прорыва через Кавказ в Иран и Ирак, нависшая над ближневосточным 

регионом, была устранена к февралю 1943 г., а в Тунисе была успешно 

завершена операция «Торч». Однако, по мнению главы Пентагона Г. Стимсона, 

это не давало оснований полагать, что удастся убедить И. Сталина в 

выполнении достигнутых обязательств [6 с. 236]. Свое превосходство США 

использовали, чтобы в рамках союза потеснить Британскую империю и 

«открыть двери» для экспорта своих товаров на Ближний Восток, что и стало 

одним из факторов англо-американских противоречий в регионе. [7, с. 194]. 
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Главным же объектом борьбы являлась нефть. В итоге к 1943 г. регион 

Аравийского полуострова и Персидского залива был провозглашен зоной 

«особых интересов» США, позитивно воспринятый Ибн Саудом, поскольку 

монархия нуждалась в множащихся нефтяных отчислениях значение которых 

стало ощутимым в эпоху начала модернизации, когда процесс ее объединения 

был завершен, а стабильность обеспечена. В годы войны США формально 

соблюдали договор с Англией, согласно которому Арабский Восток и 

Саудовская Аравия рассматривалась ими как зона английской стратегической 

ответственности. В июле 1943 г., созданную американским правительством 

корпорацию нефтяных резервов возглавил Г. Икес, апеллирующий жизненной 

необходимостью перемещения американской нефтедобывающей 

промышленности за рубеж, ввиду «истощения национальных нефтяных 

ресурсов». 

К концу 1945 г. британский военный контроль распространялся на район, 

включая зону Суэцкого канала, весь бассейн Красного моря и Персидского 

залива. Сумела Англия потеснить и своего союзника Францию в Сирии и 

Ливане. Несмотря на сохранение английского военно-политического 

превалирования в регионе, поддержка госдепартаментом США, претензий 

нефтяных корпораций, способствовало формированию основы для 

последующего политического превалирования в регионе. Активное вторжение 

США в ближневосточный регион, стремление к консолидации между 

отдельными странами арабского мира ставили перед Лондоном задачу 

сохранения превалирующих позиций. Аксиомой британской политики 

становилось демонстрация «понимания» принципов арабской федерации и 

придание англо-арабским отношениям формы равноправного взаимодействия. 

Еженедельник «Трибюн» отмечал, что за последние три десятилетия 

Французская и Британская империи крепко держали арабский мир и, борьба, 

насколько это касалось арабов, вытекала из стремления освободиться из этих 

тисков [3, с. 194]. 

Экспансионистские замыслы Великобритании встретили 

противодействие населения Сирии и Ливана, поддержанных на международной 

арене Советским Союзом и арабскими странами. Британия натолкнулась на 

сопротивление Франции, цеплявшейся за свои позиции в Леванте, а также 

Соединенных Штатов, желавших вытеснения с ближневосточной арены 

Англии и Франции.   

Старые колониальные державы не могли игнорировать военную и 

финансово-экономическую мощь Соединенных Штатов. Экономический и 

военно-политический упадок истощенной войной Англии, сделал возможным 

быстрое и успешное проникновение американских нефтяных монополий в 
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нефтедобывающую промышленность арабских стран, главным образом, 

Аравийского полуострова, оттеснение ими на второе место английских 

монополий. Великобритания, получая финансовую помощь от США, была 

вынуждена и в значительной степени подчинить свою внешнюю политику 

американскому диктату, часто в ущерб собственным интересам.  
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