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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА 

ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ СООБЩЕСТВА АСЕАН В 2015 Г. 

 

СОМКАМНЕРД Н. 

Аспирант, 

Уральский федеральный университет, Россия, г. Екатеринбург 

 
В статье проанализирована развитие региональной организации в Юго-Восточной 

Азии, именно организация АСЕАН и их сотрудничество с момента создания организации до 

открытия их сообщества. 

 

Ключевые слова: Таиланд, регион Юго-Восточной Азии, сообщество АСЕАН, 

сотрудничество, отношения. 

 

В настоящее время все государства мира уделяют внимание развитию 

отношений и взаимодействия с другими странами, особенно со странами в 

своем регионе. Чтобы ускорить и укрепить отношения между странами в 

регионе, восстановить политический климат и экономику в регионе, 

наслаждать процветание в регионе, поднимать конкурентоспособность, а также 

усилить их позицию и роль на региональной и международной полях. Страны 

Юго-Восточной Азии тоже являются одними из тех государств, которые 

активно содействуют и развивают сотрудничество между государствами в 

своем регионе.  

Как уже упоминалось ранее, наш мир в ХХI в. стал полем широкого ее 

распространения. В глобальном мире все страны мира будут представлять 

единое сообщество. Сегодня формирование мирового сообщества и 

сотрудничества стало важным фактором другого процесса – регионализация. В 

современных международных отношениях ни одна страна не может 

действовать полностью изолированно. Все стороны способствуют развитию 

сотрудничества и отношений с другими странами в своем регионе и других 

регионах, а также с международными и межрегиональными организациями, 

чтобы обеспечить свои позиции на региональной и мировой арене, совместно 

решить современные проблемы и отстаивать свои национальные интересы.  

Итак, именно сегодня международная и межрегиональная интеграция 

является важной особенностью развития региональных и международных 

отношений. Сотрудничество является одним из главных факторов 

региональной и международной интеграции. Поэтому каждое государству 

мира, чтобы развивать страну и экономику, необходимо сотрудничать с 
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другими государствами в других регионах во всех областях и играть роль на 

международной арене, чтобы содействовать взаимовыгодным интересам и 

совместно с партнерами способствовать укреплению региональной и 

международной стабилизации, мира и безопасности. 

Широко известен в тот факт, что в регионе Юго-Восточной Азии была 

создана региональная организация АСЕАН – Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), имеющая важное значение для всех стран в регионе. 

АСЕАН объединяет 10 государств, которые находятся в регионе Юго-

Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, 

Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этих странах на площади 

примерно 4,5 млн кв км проживают более 625 млн человек. На долю членов 

АСЕАН приходятся около 3,4% мирового ВВП и примерно 7% объема мировой 

торговли [10, p. 27]. 

Очевидно, что АСЕАН была создана, для того, чтобы содействовать 

сотрудничеству в политической, экономической и социально-культурной 

региональной сферах и между межправительственной организацией и 

странами, расположенных к стабильности в ЮВА и мире. В первые 10 – 20 лет 

организации АСЕАН не рассматривала вопросы политической деятельности и 

безопасности, но на самом деле главная цель создания АСЕАН была связана с 

политическим вопросом и вопросом по безопасности [6, p. 108]. Все 

государства АСЕАН считают, что должно совместно укрепить мир, 

стабильность и безопасность в регионе, чтобы в регионе не возникли проблемы 

и конфликты, а также регион был стабильным. В целом, лучше, чтобы все 

страны АСЕАН стремились внимание уделять законному вопросу, 

дипломатическому закону, договору и подходу к решению своих проблем и 

вызов. 

В XXI в. АСЕАН имеет возможность и основания стать одной из 

важнейших организаций в современном мире, потому что многие эксперты 

считают, что в ближайшее время Азия будет центром новой экономической 

зоны мира в XXI в. АСЕАН заметно усиливает свою роль и позицию на 

мировой арене, то и позиции ее членов также усиливаются. 

Страны АСЕАН содействовали созданию сообщества в 2015 г. В 2015 г. 

АСЕАН открыл сообщество АСЕАН, поэтому страны АСЕАН стремятся к 

созданию единства и развитию сотрудничества между членами для достижения 

цели создания сообщества АСЕАН. Кроме того, они способствуют 

сотрудничеству и отношениям с другими странами в Азиатском регионе с 

помощью различных кооперативных структур. Сообщество АСЕАН состоит из 

трех основных направлений, например, экономическое сообщество, социально-
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культурное сообщество и политическое сообщество безопасности [6, p. 115]. С 

одной стороны, экономическое и социально-культурное сотрудничество имеют 

большое значение для сообщества АСЕАН. С другой стороны, экономическое 

сотрудничество обладает важным фактором в политической сфере, которая 

является преддверием экономического сотрудничества между странами в 

регионе. 

Сегодня многие страны мира принимают во внимание развитие 

сотрудничества и отношений со странами АСЕАН. Поэтому, чтобы АСЕАН 

стал совершенным сообществом в ближайшее время, страны АСЕАН должны 

уничтожить разрыв в уровнях развития всех стран АСЕАН, и стран АСЕАН со 

странами в других регионах. Нельзя не отметить, что АСЕАН захотел, чтобы 

поднять их конкурентоспособность, решить и восстановить проблему бедности, 

повысить уровень жизни населения и подготовить к конкуренции на 

международной арене новых стран АСЕАН. При этом имеются проекты 

развития в области инфраструктуры, людских ресурсов, технологии и 

коммуникации и экономической интеграции, в том числе торговле, услуг и 

инвестиций [13, p. 64]. Кроме того, страны АСЕАН подписали и приняли 

декларацию АСЕАН: Видение-2025, которую является дорожной картой 

развития азиатского блока на ближайшее десятилетие [10, p. 74]. 

Широко известен, что основу объединения сообщества АСЕАН в 2015 г. 

составит усиление интеграции внутри ассоциации по трем основным 

направлениям: содействие политической стабильности и безопасности, 

ускорение сильной экономики и развитие социально-культурного 

сотрудничества. Частью важного сообщества является экономическое 

сообщество АСЕАН. В результате его формирования в странах региона Юго-

Восточной Азии будет создан единый рынок труда в ряде отраслей, общее 

таможенное и производственное пространство. 

Очевидно, что сегодня сообщество АСЕАН открылось. Страны АСЕАН 

пытаются развивать свою страну и подготовить к изменению после открытия 

сообщества. Таиланд – одна из стран членов АСЕАН. Он также активно 

содействовал созданию сообщества АСЕАН в 2015 г., чтобы расширения его 

роста экономики. После открытия сообщества АСЕАН рост экономики 

Таиланда заметно увеличивается на 1.75%. Кроме того, экспорт тайских 

товаров в 2015 г. в страны АСЕАН повышается на 2.75% в год, именно доля 

рынки тайских товаров в АСЕАН повышается на 35.8% [11, p. 45]. 

Открытие зоны свободных инвестиций, много денег инвестируется 

непосредственно из стран-членов АСЕАН в Таиланд, особенно инвестиции в 

сфере бизнес-услуг, например, транспортировка, авиаперевозка, туризм, бизнес 
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здоровья, услуги и логистика и т. д. Кроме того, инвестиции из других стран, не 

входящих в группу АСЕАН также приходят в Таиланд больше, благодаря 

географии Таиланда, именно он находится в центре региона, поэтому Таиланд 

является производственной базой, чтобы отправить товары в другие стран 

АСЕАН. 

Экономика Таиланда расширяется и развивается. С момента открытия 

сообщества АСЕАН конкурентоспособность АСЕАН также заметно 

увеличивается. Таиланд пришлось столкнуться с конкуренцией со стран 

соседей, которые имеют возможность и конкурентоспособность больше, чем 

Таиланд, например, Сингапуре и Малайзии [11, p. 50].   

Именно поэтому сообщество АСЕАН будет привести к изменениям в 

размерах и структуре экономики Таиланда и даже других стран АСЕАН. С 

одной стороны, это может помогать некоторым секторам бизнеса и развивать 

рост экономики страны, с другой стороны, это может вызвать некоторые 

государственные, частные секторы и другое, которые не хватает готовности к 

этому изменению, поэтому не только Таиланд ускоряет готовность во всех 

областях к сообществу АСЕАН, но и другие стран АСЕАН действительно 

подготовятся. 
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В статье рассмотрена проблема отношения украинского и русского этносов с точки 

зрения методов ДНК-генеалогии. Приведены данные исследований, доказывающие научную 

несостоятельность распространяемой в современных украинских гуманитарных 

исследованиях и публицистике концепции «независимого» происхождение украинского и 

русского этносов.  

 

Ключевые слова: гаплогруппа, генетика, ДНК-генеалогия, идентичность, Клесов 

А.А., мутации, славяне, татаро-монголы, угро-финны, Украина-Русь, цивилизация, этнос, Y- 

хромосома. 

 

Изучение происхождения и истории отдельных этносов представляет 

собой серьезную научную проблему. Свидетельств письменных источников, 

результатов этнографических, антропологических, лингвистических 

исследований часто оказывается не достаточно для создания непротиворечивой 

и завершенной  картины исторического пути, пройденного тем или иным 

этносом. Данное обстоятельство, с одной стороны, может приводить 

исследователей к ошибкам, добросовестным заблуждениям, с другой – создает 

возможности для сознательных искажений прошлого. Достижения 

современного естествознания, в частности, генетики, позволяют успешно 

восполнить недостаток сведений, получаемых методами гуманитарных наук, в 

деле реконструкции истории этносов. 

В последние годы на Украине заметно усилился интерес к проблеме 

этногенеза русских и украинцев, к их этнокультурным и этноисторическим 

особенностям, о чем свидетельствует появление большого количества научных 

и публицистических работ соответствующей тематики. Авторы таких работ, 

как правило, стремятся доказать гетерогенность русских и украинцев и связать 

с этим их тяготение к различным моделями культурно-исторического развития. 

К числу публикаций данного направления может быть отнесена и книга Н.И. 

Михальченко «Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, 

будущее». В своей монографии украинский «философ, политолог и социолог» 

пытается обосновать существование двух «региональных цивилизаций» - 

украинской и российской.  По своему культурно-историческому значению, 
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считает Н.И. Михальченко, они равны, по направлению развития - различны.  

Перспективы существования обеих цивилизаций – их усиливающееся 

взаимоудаление и деградация российской цивилизации. Россия, пишет 

Н.И.Михальченко, «постепенно превратится в страну «третьего мира», в 

«Монголию-2», имеющую имперское прошлое, но не способную ответить на 

вызовы ХХI столетия: демократия, социально-правовое государство, 

информационное общество, инновационная экономика и т.д. А Украина, хотя и 

с трудом, но войдет в Объединенную Европу и найдет ответы на вызовы ХХI 

столетия». 

В чем причина столь различных перспектив у двух «цивилизаций»? 

Данный вопрос правомерен, поскольку и сам Н.И. Михальченко не отрицает 

очевидный факт «единства» их происхождения. Если они едины по 

происхождению, то что же привело их к разделению и даже к конфликту? 

Причина, как явствует из работы украинского исследователя, в том, что русские 

не сумели сохранить славянской этнической идентичности, утратили ее, 

смешавшись с представителями других этнических групп, и составили новый, 

не славянский этнос. Украинцы же, напротив, сохранили этническую «чистоту» 

в едва ли не первозданном виде. Контакты с другими (неславянскими) 

народами не помешали украинцам сохранить «славянскую кровь». Вот ряд 

высказываний Н.И.Михальченко, предельно четко выражающих его позицию: 

«в московский, а значит и в «великороссийский этнос» влились татаро-

монголы…. Москва стала наследницей Золотой Орды как по способу 

политического правления, так и в этническом плане. Поэтому в мышлении и 

поведении россиян сохранились образцы угро-финнов и татаро-

монголов….Вскоре финно-угорские и балтские племена: чудь, голядь, саамы, 

мокша, меря, весь, мурома, мещера, Кемь, вятичи, манси, мари, пермяне, 

мордва и другие – «ославянивались»…превращались в «условно славянские 

этносы удельных колониальных княжеств…..так называемая великорусская 

народность появилась по указу Петра I в 1713 году…До этого указа были 

московиты, новгородцы, тверцы, рязанцы и т.д. Внезапно они стали 

«великороссами» или «русскими», хотя фактически не были славянами. 

Поэтому утверждение, что украинцы, белорусы и русские – братья по крови, 

насквозь ложно, что доказали современные антропологические и генетические 

исследования» [4, с.44].  

Прежде, чем соотнести приведенные утверждения Н.И.Михальченко с 

данными ДНК-генеалогии, заметим, что ни одно упоминание украинским 

автором результатов «генетических», «антропологических», 

«этнографических» исследований не сопровождается ссылками на конкретные 
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исследования и публикации. Складывается впечатление, что построения 

Н.И.Михальченко базируются не на выводах соответствующих наук с их 

специальными методами исследования, а имеют «логический» характер: если 

славяне в северо-восточной части Руси соседствовали с угро-финнами и 

тюрками, то и их этнические и генетические черты должны были 

соответствующим образом измениться. Очевидно, что научное исследование (а 

работа Н.И.Михальченко опубликована Институтом политических и 

этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины) 

должно адекватно отражать результаты исследований в затрагиваемых автором 

областях науки, с обязательным указанием этих исследований и 

использованием соответствующего научного аппарата. Данное правило 

составляет азбуку любого научного исследования.  

Изображаемая Н.И.Михальченко картина становления 

«великороссийского» (или «московского») этноса выглядит не убедительно. По 

его словам, «никаких массовых миграций славян… на колониальный Северо-

Восток не зарегистрировано ни в письменных, не в археологических 

источниках»  [4, c.45]. На восток от линии Новгород Великий – Брянск – 

Стародуб – Новгород Северский – Киев продвинулось крайне незначительное 

количество колонизаторов-славян. Они, пишет украинский исследователь, 

«брали в жены или сожительницы  …представительниц местного населения. Их 

сыновья и дочери тоже вступали в брак с местными жителями. В результате 

чего через 2-3 поколения (а это было 60-100 лет, учитывая тогдашний срок 

жизни людей), «славянской крови» среди колонизаторов почти не оставалось» 

[4, c.43]. Если все обстояло именно так, и славяне буквально растворились в 

местном населении, очевидно, правильнее говорить не о создании нового 

этноса («московского»), а о поглощении, ассимиляции немногочисленных 

славян автохтонными финно-угорскими этносами. При этом остается не ясным, 

в силу какой необходимости аборигены заимствовали язык пришельцев, 

усвоили их самосознание и приняли их самоназвание - «русские». Не ясно, 

наконец, и то, каким образом столь незначительному количеству 

«колонизаторов» удалось создать на финно-угорских землях свои «удельные 

княжества» [4, c.43]. 

Вместе с этим следует заметить, что Н.И.Михальченко признает 

дискуссионный характер собственных утверждений. «В некоторых моментах 

книги, пишет он, - выдвинуты дискуссионные гипотезы, которые призваны 

будить общественную мысль и стимулировать новые научные поиски» [4, с.6]. 

Вернемся к содержанию работы Н.И.Михальченко, к выдвинутым им 

«дискуссионным гипотезам». С точки зрения излагаемой Н.И.Михальченко 
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концепции «двух цивилизаций - двух этносов»,  население современной 

Украины рассматривается как «генетически гомогенное», сохранившее 

первоначальную «славянскую генетику». Русские же характеризуются как 

утратившие в результате смешения с неславянскими, (прежде всего, угро-

финнскими) племенами, славянские генетические черты и, поэтому не 

являющиеся уже славянами. При этом государство Украина («Украина-Русь») 

преподносится, как законный и единственный наследник Киевской Руси, а 

Россия уподобляется дикой варварской «Орде», утерявшей связь с 

государственной традицией Древней Руси.   

Соответствует ли такой взгляд данным современной науки, изучающей 

ДНК человека? Ответ на этот вопрос могут дать результаты исследований 

отечественного биохимика, генетика, лауреата Государственной премии СССР 

(1984 г.), А.А.Клесова, разработавшего и успешно использующего метод 

изучения истории человечества, известный как «ДНК-генеалогия». В основу 

метода положено изучение мутаций в нуклеотидах Y-хромосомы (мужская 

хромосома). Следует иметь в виду, что ДНК-генеалогия занимается изучением 

«негенной области» ДНК, поэтому обозначение ее как «генетики» не вполне 

корректно. Сам А.А.Клесов рассматривает ДНК-генеалогию в качестве «новой 

науки» [1, с.636].  

Исследования А.А.Клесова позволили проследить процесс развития 

человечества поэтапно - от появления человека до современности (ученым 

было выделено приблизительно 20 «родов», каждый из которых 

характеризуется особым набором мутаций Y-хромосомы и восходит к общему 

предку по мужской линии) и с достаточно высокой точностью определить 

время появления этих мутаций, а, значит, и конкретных «родов». Набор 

мутаций в мужской половой хромосоме уникален у каждого рода и составляет 

его гаплогруппу. Каждый народ является носителем различных гаплогрупп, 

представляющих разные «роды». Набор и соотношение гаплогрупп различны. 

Конкретные гаплогруппы, исходя из того, насколько часто они встречаются у 

разных народов, нередко получают особые названия. Так, гаплогруппа R1a, 

наиболее широко представленная у современных восточных славян, нередко 

именуется арийской, праславянской, индоевропейской.  

Исследования А.А.Клесова показали, что русские и украинцы обладают 

сходным набором гаплогрупп [2, с.168-185]. Наиболее распространенной среди 

них является R1a. Она встречается  в среднем у 48% русских и 44% украинцев. 

Затем следует гаплогруппа I,  включающая I2a1b (юго-восточно славянская, ее 

носителей особенно много на Балканах), I2a2, I1 (общеевропейская группа). 

Доля носителей гаплогруппы I составляет у русских – 21%, у украинцев – 29%. 
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Следующая гаплогруппа - N1c1. Ею обладают 14,3 % русских и 1,3 % 

украинцев. Расхождение русских и украинцев по этой гаплогруппе, как видим, 

достаточно велико, хотя и у тех, и у других ее удельный вес в целом не 

значителен. Именно на наличие у русских гаплогруппы N1c1, которую нередко 

называют «угро-финнской», ссылаются те, кто стремится доказать утрату 

русскими славянских генеалогических признаков. В связи с этим крайне важно 

следующее замечание А.А.Клесова об этой гаплогруппе: «это южные балты, 

которых по недоразумению называют угро-финнами. Дело в том, что у финнов 

тоже N1c1, но гаплотипы другие, и легко отделяются (субклад другой). Южные 

балты (Новгород, Псков, Архангельск) разошлись с будущими финнами еще в 

прошлой эре или в начале этой эры, и дали свои ДНК-генеалогические линии. 

Это – славяне (выделено мной – В.К.)» [3]. В другой работе А.А.Клесов 

указывает на славянскую принадлежность носителей N1c1 еще более 

категорично: «Южно-балтийские славяне, которых совершенно неверно порой 

называют угро-финнами. Часть из них – поморские славяне» [2, с.85]. 

Как видим, гаплогруппа N1c1, представленная у русских более широко, 

чем у украинцев, характеризуется исследователем как славянская. Очевидно, 

что ее наличие не превращает русских – славян в «угро - финнов», как 

утверждают ревнители украинской «генетической чистоты».  

Остальные гаплогруппы, встречающиеся у русских и украинцев, 

представлены незначительным количеством носителей (от 1 до 8 %). Из числа 

этих («минорных») гаплогрупп особого внимания заслуживает гаплогруппа С 

(«монгольская»). Очевидно, что если в великорусский этнос действительно 

«влились татаро-монголы», на чем настаивает Н.И.Михальченко и его 

единомышленники, то «монгольская» гаплогруппа  должна быть представлена 

у русских достаточно широко. Результаты ДНК-исследований показывают, 

однако, что потомков монголов среди русского населения ничтожно мало, их 

удельный вес составляет всего 0,2%. Таким образом, предположение о 

«вливании» татаро-монголов в русский этнос не находит своего 

подтверждения. А.А.Клесов пишет об этом так: «нашествие XIII века и 

последующие события практически не оставили монгольского следа в 

генофонде русских. Либо там монголов на самом деле не было, либо просто не 

оставили, как факт» [2, с.173]. 

Какими же в действительности являются, с точки зрения ДНК-

генеалогии, отношения русских, украинцев и соседних с ними славянских 

народов? По словам А.А.Клесова, «славяне России, Украины, Белоруссии, 

Польши образуют единое поле, во всяком случае, по происхождению. Как 

этносы они имеют свои особенности, одни в основном православные, другие – 
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католики, есть и другие национальные особенности, но все они (особенности – 

В.К.) появились относительно недавно» [3].  Общий предок всех славян – 

носителей гаплогруппы R1a, как показывают проведенные А.А.Клесовым 

исследования, жил приблизительно 4900 лет назад  [2, с.83].   

Итак, отстаиваемая Н.И.Михальченко и активно распространяемая в 

украинской научной литературе и публицистике «концепция» неславянского 

характера «великороссийского» («московского») этноса, утраты русскими 

славянских генетических начал вследствие  «смешения» с угро-финнами и 

татаро-монголами, противоречит результатам ДНК-генеалогических  

исследований, данным современного естествознания. Независимо от того, 

какие причины побудили украинского исследователя встать на защиту данной 

«концепции» (научная некомпетентность или стремление преднамеренно 

исказить факты), очевидно, что ее распространение оказывает разрушительное 

воздействие на исторического сознание русского и украинского  народов, 

дезориентируют их в оценке событий прошлого и настоящего. Особенно 

пагубным усвоение представлений о собственной «генетической чистоте» и 

превосходстве может оказаться для украинского народа. 
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A multikernel design demonstrates a new way of operating system structuring. This paper 

highlights some open challenges related to that approach to OS design. 

 

A multikernel operating system is designed not only for the support of a 

homogeneous hardware platforms, like SMP- and GPGPU-based [1], but also for the 

support of a heterogeneous hardware platforms. It can deliver a property of the full 

dynamism of a system in the presence of the appropriate support from the hardware 

platform. In particular it requires a presence of means of communication and 

synchronization and a means providing power up and to power down of specific CPU 

cores.  

Majority of the ongoing researches are focused on the efficiency of inter-core 

communication [2]. At the same time there are a number of other open challenges. 

Some of them are briefly described below. 

 

1. Node Startup/Shutdown Policies 

There are two basic scenarios of startup and shutdown of the OS nodes: active 

and reactive. The active scenario covers cases in which the target node is active and 

properly working, and thus, it can participate in the shutdown process. The reactive 

scenario assumes that the target node is broken and due to this it is unable to 

participate in the shutdown process. Support of active scenario provides the 

foundation for full system dynamism and flexibility, when support of the reactive 

scenario provides the basis of system fault tolerance. A multikernel OS requires the 

policies and protocols which will cover both cases. Policies which will manage the 

intra-node access rights to the node startup/shutdown facilities are also required, 

because these facilities provide extremely powerful tools. 

 

2. Management of the Operating System Network 

The structuring of an operating system as an intra-computer network poses 

respective challenges. One of them is a potential splitting of a united OS network into 

multiple not connected subnetworks. Such situation can be achieved in the 
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environment where the nodes and/or the links can be added and removed in runtime. 

Multikernel OS should employ policies and protocols for maintenance of the OS 

network consistency with a focus on the prevention of network splitting and on the 

recovery from the dangerous states. The distributed policies for the network topology 

construction, modification and maintenance are desired too. Such policies should 

prevent leaking of processors, information about them and system topology. 

 

3. Memory Management 

The distributed nature of the multikernel OS introduces a new dimension into a 

memory management – inter-node physical memory allocation. In a multikernel 

operating system, the main memory is allocated between all nodes, where each node 

allocates its part of the memory between the applications which it hosts. Thus, the 

new sort of policies, which will regulate inter-node memory allocation and exchange, 

is required. On the one hand, these policies should ensure isolation between the nodes 

and maintain the consistency of physical memory pool and, on the other hand, they 

should provide a means for mutually controlled inter-node memory exchanges. 

Furthermore, during decision making, they should take into account the topology of 

the system, to be efficient in the NUMA environment. 

 

4. Shortcomings of centralization 

Highlighted above challenges could be solved through centralization of the 

system. But centralization has its own shortcomings: reduction of scalability, 

flexibility, reliability and prevention of full dynamism of the system. A presence of a 

mission-critical master node makes it an irreplaceable part of the system. Its fault 

leads to a fault of entire system. Hence, a true multikernel OS, capable to unleash a 

full set of benefits of a novel approach to the operating system organization, should 

be designed as a distributed system. Distributed nature of required solutions in its 

turn makes them more challenging. 
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В данной статье рассматриваются один из вариантов модернизации 

программированного логического контроллера с целью повышения уровня интерактивности, 

на основе микропроцессорной системы (комплект КР580ВМ80). 
 

Ключевые слова: программируемые логические контроллеры, интерактивность, 

мониторинг, дистанционный контроль и управление, технологические процессы. 

 

В настоящее время на промышленных предприятиях, в том числе в 

пищевой промышленности и АПК, широко применяются промышленные 

программируемые логические контроллеры (ПЛК) для задач мониторинга, 

дистанционного контроля и управления технологическими процессами [1-3]. 

Аппаратная часть микропроцессорной системы представляет собой 

микропроцессорный контроллер, состоящий из пяти модулей: процессорного 

модуля, модуля ПЗУ, модуля ОЗУ, модуля ввода - вывода, блока управления и 

индикации [4]. 

Процессорный модуль включает в себя: центральный процессор 

КР580ВМ80; генератор тактовых импульсов КР580ГФ24 (используемый для 

синхронизации работы микропроцессора); контроллер прерывания КР580ВН59 

(используемый для обслуживания аварийных переключений); системный 

контроллер КР580ВК38 (осуществляющий формирование управляющих 

сигналов на основании байта состояния и сигналов WR и DBIN).  

Буферирование шины адреса (с целью увеличения ее нагрузочной 

способности) производится при помощи регистров КР580ИР82.  

Модуль ПЗУ имеет емкость 16 Кбайт. В этом адресном пространстве 

размещаются программа и константы. Модуль ОЗУ имеет емкость 4 Кбайт, 

предназначен для хранения переменных. Адресное пространство, занимаемое 

ПЗУ, представлено адресами: 0000Н – 7FFFH, ОЗУ 8000Н – ВFFFH. 

Модуль ввода – вывода, осуществляющий связь портов с 

микропроцессорной системой, служит для получения информации с 

многоразрядных портов и для выдачи управляющих сигналов. Модуль ввода – 

вывода реализован на базе микросхемы К580ВВ55А (2 бис).  
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В комплекте КР580ВМ80 предусмотрена микропроцессорная клавиатура 

для ввода технологических параметров в память контроллера (замена 

клавиатуры была также предусмотрена в процессе модернизации ПЛК). 

При замене клавиатуры ставилась задача создать максимально 

информативный и функциональный узел, на основе современных 

мультимедийных и вычислительных устройств, некритичный к параметрам 

применяемых коммутирующих устройств. Такой узел, состоящий из 

сенсорного экрана и компактного, одноплатного процессора, позволяет 

исключить из состава микропроцессорного комплекта КР580ВМ80 клавиатуру, 

а также персональный компьютер.  

Для реализации указанных функций был выбран одноплатный компьютер 

Raspberry Pi Model B, который представляет собой миниатюрный, размером с 

кредитную карту, компьютер, созданный Дэвидом Брабеном. Одноплатный 

компьютер Raspberry Pi выпускается в двух комплектациях: модель «A» и 

модель «B». Обе версии оснащены ARM11 процессором Broadcom BCM2835 с 

тактовой частотой 700 МГц  и модулем оперативной памяти на 256МБ/512МБ, 

размещенными по технологии «package-on-package» непосредственно на 

процессоре.  

В последних версиях прошивки официально разрешено разгонять 

процессор Broadcom BCM2835 до 1000 МГц (это позволяет обеспечить 

приемлемую производительность при сравнительно низком 

энергопотреблении). 

Одноплатный компьютер Raspberry Pi, модель «A» оснащается одним 

USB 2.0 портом, тогда как модель «B» – двумя. Также, у модели «B» 

присутствует порт Ethernet.  

Помимо основного ядра, процессор Broadcom BCM2835 включает в себя 

графическое ядро с поддержкой OpenGL ES 2.0, аппаратного ускорения 

FullHD-видео и DSP-ядро. Вывод видеосигнала возможен через разъём RCA 

или через цифровой HDMI-интерфейс. Корневая файловая система, образ ядра 

и пользовательские файлы размещаются на карте памяти SD, MMC. Наличие 

интерфейса StereoJack 3.5 позволяет реализовать звуковую сигнализацию, 

предупреждающую об ошибках. 

Таким образом, на плате компьютера Raspberry Pi размещается 

полноценный «системный блок» (в совокупности с низкими требованиями 

открытого программного обеспечения (OpenSource) к аппаратной части и 

специально собранным ядром операционной системы, оптимизированным под 

данную аппаратную часть). Это позволяет установить на него операционную 

систему Linux (либо RiscOS), а также набор сопутствующего программного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/RCA_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
http://ru.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
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обеспечения. 

Например, в предлагаемом варианте модернизации, предусмотрена 

предустановленная операционная система DebianLinux, под названием 

Raspbian, браузер Midori, офисный пакет Koffice (аналог Word/Excel под 

Windows) и язык программирования Python. 

В состав узла также входит сенсорный дисплей Acer T232HL с 

диагональю 23 дюйма. Дисплей имеет интерфейс HDMI, который позволяет 

напрямую соединиться с платой Raspberry Pi, не используя дополнительные 

переходники и преобразователь интерфейса.  

Для подключения данного узла к микропроцессорному комплекту 

КР580ВМ80 использован интерфейс USB, но так как комплект не имеет 

встроенной шины USB, необходимо использовать контроллер. Для данной цели 

был выбран хаб-контроллер USB фирмы ATMEL АТ43301, который является 

недорогим и функциональным решением.  

Хаб-контроллер пересылает сигналы между портом Port0 и портами Ports 

[1:4] в обоих направлениях. AT43301 реализует мониторинг и управление 

питанием всех портов одновременно и поставляется в 24-выводном корпусе 

SOIC. Прибор поддерживают как малую (1.5 Mb/s) скорость транзакций, так и 

полную (12 Mb/s) скорость. Для снижения уровня EMI частота тактового 

генератора составляет 6 МГц, однако ряд внутренних схем работает с тактовой 

частотой 48 МГц, обеспечиваемой встроенной PLL. Внутренне приборы 

содержат механизм последовательного интерфейса (Serial Interface Engine), 

повторитель хаба (Hub Repeater) и контроллер хаба (Hub Controller). 

Для подключения контроллера ЭЛТ КР580ВГ75 к микропроцессорному 

комплекту КР580ВМ80 (Рис.1) используются дешифраторы 4 х 16 (с этой 

целью используется отечественная микросхема КР155ИД3).  

Для чтения сигналов ошибок и передачи информации о ходе 

технологического процесса, контроллер ЭЛТ КР580ВГ75 подключается к плате 

Raspberry Pi через интерфейс SPI (последовательный синхронный стандарт 

передачи данных в режиме полного дуплекса, разработанный компанией 

Motorola для обеспечения сопряжения микроконтроллеров и периферии) [2]. 

Информационные выходы порта USB01 платы Raspberry Pi (IC1) 

подключаются к входам DP1, DP2 контроллера AT43301 (IC2), по данному 

каналу передается информация с сенсорного дисплея: код клавиши, выбор 

канала микросхемы КР580ВВ55А (IC5), в какой необходимо загрузить 

информацию.  

Физически выбор канала осуществляется выходом OSC2 (IC2), сигнал с 

которого подается на входы CS микросхем КР155ИД3 (IC3, IC4). Сигнал с 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
30 

OSC2 может принимать два состояния «0» - включается микросхема IC4, 

которая соответствует каналу «В» (микросхемы IC5), «1» - выбрана микросхема 

IC3, канал «А» (IC5). Для реализации данной функции необходим один 

логический элемент НЕ (с этой целью используется микросхема К155ЛН1).  

Обратная связь от микропроцессорного комплекта КР580ВМ80А к плате 

Raspberry Pi, осуществляется через быстродействующие микросхему 

КР580ВГ75 и интерфейс SPI. Таким образом, контроллер получает 

возможность передавать информацию о ходе технологического процесса и об 

ошибках управления в ускоренном режиме.  

Это позволило повысить уровень интерактивности контроллера ЭЛТ 

КР580ВГ75 (на базе микропроцессорной системы КР580ВМ80) и 

эффективность его применения в системах реального времени, для задач 

мониторинга, дистанционного контроля и управления технологическими 

процессами. 

 

Рис. 1. Схема подключения контроллера ЭЛТ КР580ВГ75 к микро - процессорной 

системе КР580ВМ80 
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Предложен методический подход к прогнозированию эффективности снабжения 

предприятия с непрерывным циклом  производства. Представлен инструмент, позволяющий 

исследовать работу системы снабжения предприятия. Результаты исследования позволяют  

произвести анализ и определить оптимальное состояние эффективности снабжения работы 

предприятия, путем выбора необходимых параметром. 

 

Ключевые  слова: управление запасами, оптимизация, управление снабжением, 

непрерывный производственный процесс, идеальная система эффективность снабжения, 

неснижаемый запас. 

 

В настоящее время эффективное управление запасами на предприятии 

играет ключевую роль в оптимизации процесса производства. Стратегия 

управления снабжением становится высокоэффективным рыночным 

инструментом обеспечения конкурентоспособности предприятий и 

рассматривается как совокупность мероприятий по комплексному обеспечению 

функционирования предприятия в соответствии с имеющимися условиями 

рынка [1]. 

Непрерывный режим работы устанавливается для таких предприятий, в 

которых остановка производства и начало производственного процесса связаны 

с длительным периодом, большими потерями мощности, сырья, материалов, 

топлива, ухудшающими технико-экономические показатели производства. 

Примером могут служить металлургические, химические предприятия. На 

непрерывном режиме могут работать отдельные производственные 

подразделения предприятия, в производственном цикле которых имеют 

значительный удельный вес естественные процессы, например, пивоварение, 

масложировое производство. 

Эффективность снабжения предприятия выражается в обеспечении 

непрерывности производственно-технологического процесса, предотвращении 

сбоев из-за отсутствия необходимых материальных ресурсов и незавершенного 

производства, а так же минимизации затрат, связанных со снабжением 
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материалами. Эффективность снабжения предприятия можно оценить по ряду 

параметров, таких как: 

- коэффициент простоя – отношение времени простоя предприятия к 

общему времени моделирования; 

- неснижаемый запас — запас сырья, материалов или топлива, 

необходимый для обеспечения непрерывного и ритмичного процесса 

производства; 

- остальные параметры и их изменения предполагаются согласно теории 

по оптимизационному накоплению и расходованию ресурсов на складе [2]. 

Для осуществления управления товарно-материальными запасами в 

теории существует идеальная система с графиком работы (Рис. 1), который 

учитывает требование недопустимости отсутствия запасов на складе, 

систематизацию накопления  или  перерасхода  запасов. Основные факторы, 

влияющие на работу этой системы, выступают как постоянные величины:  

- скорость  расходования запасов со склада; 

- объем партии пополнения; 

- время разгрузки прибывшей  партии; 

- время от принятия решения о пополнении до прихода заказанной 

партии. 

 

 
Рис. 1. График работы идеальной системы управления товарно-материальными запасами. 

 

Инструментом исследования такой системы является разработанная 

модель снабжения предприятий с непрерывным циклом производства, 

выполненная в среде имитационного моделирования AnyLogic, которая 

рассматривается для прогнозирования эффективности снабжения[3]. 

Предполагается, что используется статическая детерминированная модель без 

дефицита (рис. 2.).  
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Рис. 2. Анимация работы модели. 

 

В качестве моделируемых объектов рассматриваются 3 склада и 2 завода.  

Рассмотрим работу модели управления снабжением заводов. 

В модель поступают заявки от двух заводов.  

Для каждой заявки проверяется требуемое условие. Далее проверяется, 

находится ли какая-либо заявка в пути. Если это условие удовлетворено, то 

текущая заявка уничтожается, в противном случае, автомобиль с заявкой 

посылается на склад. Далее выбирается, на какой склад должен отправиться 

автомобиль. После того, как выбор сделан, автомобиль отправляется по 

соответствующему маршруту на соответствующий склад. На складе 

происходит обработка заявки. После того, как заявка обработана, автомобиль 

отправляется в обратный путь на соответствующий завод. По прибытии на 

завод, происходит разгрузка автомобиля и уничтожение заявки. 

С помощью различных регулировок можно изменять значения 

переменных модели (пороговый уровень запасов, скорость расхода, 

максимальный уровень запасов на складах). При этом вычисляется 
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коэффициент простоя предприятия, как отношение времени простоя к общему 

времени моделирования.  

Следовательно, для определения оптимального состояния эффективности 

снабжения работы предприятия, необходимо выбрать параметры таким 

образом, чтобы максимально минимизировать потери. Это обстоятельство 

позволяет добиться наилучших показателей значений оптимального уровня 

запаса заводов и интервала времени между поставками партий деталей. 
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В статье предлагается методический подход к разработке имитационной модели 

функционирования маршрутизатора сообщений. Проведён анализ алгоритмов 

функционирования основных блоков модели. Представлена имитационная модель 

маршрутизатора сообщений и результаты ее работы. Данный подход позволяет производить 

оценку параметров передачи информации. 

 

Ключевые слова: маршрутизатор сообщений, система массового обслуживания, 

накопитель, емкость накопителя, направление, емкость направления. 

 

Функционирование маршрутизатора [1] наиболее полно можно описать, 

применяя положение теории систем массового обслуживания (СМО) [3]. 

К элементам СМО можно отнести входные и выходные потоки, каналы, 

очереди из заявок и очереди свободных каналов. Последний элемент относится 

к многоканальным системам массового обслуживания, которые могут состоять 

из разнотипных и однотипных приборов.  

Маршрутизатор – основное устройство, отвечающее за осуществление 

процесса определения наиболее эффективного пути [2] передачи  информации 

от одного абонента к другому. На прибор, через случайные промежутки 

времени поступают сообщения от абонентов. Передача сообщений происходит 

по направлениям с соответствующими вероятностями.  

Поскольку на рынке существует огромное количество  маршрутизаторов 

сообщений с разными параметрами, то актуальной видится задача выбора 

необходимого устройства для достижения целей передачи информации. Для 

оценки условий функционирования и результатов передачи применяются 

имитационные модели. Выбор маршрутизатора осуществляется по результатам 

их работы.  

При разработке модели функционирования маршрутизатора необходимо 

решить задачи: 
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- анализа алгоритмов функционирование имитационной модели 

маршрутизатора; 

- представления функционирования основных блоков модели 

маршрутизатора. 

Результаты анализа позволяют представить общий алгоритм проведения 

моделирования (рис.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Общий алгоритм проведения моделирования. 

 

Опишем назначение основных блоков маршрутизатора сообщений: 

- блок 1, поступление информации, предназначен для имитации 

источников информации, поступления их через случайные интервалы времени; 
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- блок 2, отправка информации 1, предназначен для контроля текущей 

емкости накопителя; 

- блок 3, накопитель 1, предназначен для приема, размещения и хранения 

информации согласно приоритету; 

- блок 4, имитация обработки, предназначен для имитации данного 

действия; 

- блок 5, отправка информации 2, предназначен для распределения и 

контроля текущих емкостей накопителя; 

- блок 6, накопитель 2, предназначен для приема и хранения информации; 

- блок 7, имитация передачи информации, предназначен для имитации 

передачи информации. 

Алгоритм работы блоков 3 и 6 заключается в том, что вначале 

определяется текущий размер емкости, затем сообщение занимает очередь, 

далее задается условие, при котором выясняется готов ли компьютер заняться 

обработкой сообщения, когда очередь освободилась, начинается обработка и 

выводится текущий размер емкости.  

Алгоритм работы блока 5 заключается в том, что вначале поступает 

сообщение и задается условие, достаточно ли свободной для обработки емкости 

накопителя 2, если да, то сообщение отправляется, если нет, то уничтожается.  

Для исследования оценки условий функционирования маршрутизаторов, 

разработана модель в среде имитационного моделирования AnyLogic [1] 

(рис.2.). 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
39 

 
Рис.2. Маршрутизатор как система массового обслуживания. 

 

Рассмотрим два маршрутизатора с разными параметрами емкости 

накопителя и емкости направления, при этом остальные параметры (количество 

сообщений, длинна сообщений, время поступления сообщений, 

производительность маршрутизатора и т.д.) останутся одинаковыми. 
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emkost_bufera_1 – емкость входного накопителя, минимальное значение 

1000000 байт, а максимальное 5000000 байт. 

emkost_bufera_Napr – емкости на входах канала соответственно, 

минимальное значение 0 байт, а максимальное 500000 байт. 

tek_emkost_bufera1 – текущая емкость входного накопителя в байтах; 

tek_emkost_bufera_Napr –  текущие емкости на входах каналов связи 

направлений соответственно байтах. 

Задаем значение маршрутизатору 1, емкость входного накопителя 

1000000 байт, емкости на входах канала везде 0 байт (рис.2). 

 
Рис. 2. Параметры маршрутизатора 1. 

 

Задаем значение маршрутизатору 2, емкость входного накопителя 

5000000 байт, емкости на входах канала везде 500000 байт (рис.3). 

 
Рис. 3. Параметры маршрутизатора 2. 

 

Проводим тестирование маршрутизаторов с данными параметрами и 

определяем по графику изменения емкостей, как будет себя вести каждый 

маршрутизатор (рис.4 и рис. 5). 
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Рис.4. График изменения емкостей маршрутизатора 1 

  
Рис.5. График изменения емкостей маршрутизатора 2 

 

Изложенный методический подход отражает существо физических 

процессов передачи информации и позволяет производить оценку их 

параметров и выбор маршрутизатора для реальной системы. 
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В данной статье предлагается методический подход для получения и обработки 

статистической информации по результатам работы модели системы связи. В рамках работы 

проводится анализ системы связи и её модели, главного блока статистики и выбор 

оптимальных параметров для модели, исходя из результатов, собранных в статистике. 

 

Ключевые слова: система массового обслуживания, средство связи, система связи, 

статистика, канал связи, дежурство, ремонт средств связи. 

 

Функционирование системы связи в общем случае можно описать с 

помощью использования системы массового обслуживания[3], которая в свою 

очередь производить обслуживание поступающих в неё тех или иных 

требований, в данном случае, потока сообщений.  

Элементами данной системы являются потоки, в которые изначально 

поступают сообщения, каналы связи, очередь сообщений, из которой 

сообщения уходят на определенные каналы связи. В систему через потоки 

поступают сообщения, которые проходят через очередь на определенный канал 

связи. При условии, что канал в любой момент может выйти из строя, он 

заменяется дополнительным резервным каналом [1], при этом, вышедший из 

строя канал связи, монтируется и остается после исправления в качестве 

резервного. В рамках данной статьи необходимо решить задачу построения 

модели и анализа статистической информации для улучшения работы системы 

связи. 

При разработке модели функционирования системы связи и 

последующего сбора и анализа статистики  её работы необходимо учитывать 

каждый сегмент модели и его влияние на работу системы в целом.  

Для более детального рассмотрения опишем каждый сегмент модели 

(Рис.1) в отдельности и проведем анализ его работы  
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Сегмент постановки средства связи, а именно канала, на дежурство. В 

данном сегменте существуют несколько блоков [2]: 

- Блок поступления сообщения - на вход в систему через общий поток 

поступают сообщения, которые распределяются по существующим каналам;  

Рис.1. Блок-схема процесса функционирования системы связи 
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- Блок распределения средств связи предназначен для распределения 

поступивших заявок по типам. В данном блоке также реализована очередь, 

через которую вышедшие из строя средства связи отправляются в работу при 

поступлении из ремонта;  

- Блок дежурства соответственно реализует постановку средства на 

дежурство. 

Сегмент функционирования дежурства. 

Данные сегмент отвечает непосредственно за функционирование самой 

системы связи, занятия каналов и ремонта вышедших из строя средств связи. 

Главным блоком данной модели будет являться блок статистики, который 

будет отражать всю необходимую информацию по типам средств связи, 

которая поможет в анализе их функционирования и увеличению прибыли от их 

использования.  

Блок статистических данных представлен на рисунке 3. 

Для анализа статистических данных и увеличения прибыли от работы 

системы связи в целом, разработана модель в среде имитационного 

моделирования Anylogic [2] (Рис. 2). 

Для первого запуска модели зададим параметры времени отказа 

(timeOtkaz) произвольным образом для каждого средства связи. Самый 

оптимальный вариант остальных показателей оставим у второго типа средств 

связи. (Рис. 3). 

Как видно из рисунка 4, при максимальном показателе дохода 3 типа 

средства связи и при минимальной стоимости на ремонт, данный тип имеет не 

самые максимальные показатели дохода и очень большие затраты по 

сравнению с другими средствами связи, при этом второй тип при более 

сбалансированных показателях имеет максимальную прибыль при средних 

затратах. 
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Рис. 2. Модель системы связи 

 
Рис. 3. Показатели для первого теста 

 

Результат работы модели представлен на рисунке 4. 
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Рис.4. Результат первого запуска модели 

 

Попробуем изменить начальные показатели средств связи. Показатели 

времени отказа оставим для каждого средства связи одинаковыми, при этом для 

третьего типа средства связи повысим ряд показателей, которые, согласно 

статистике из первого опыта, должны повысить его эффективность, а именно 

доход от дежурства повысим до 40, повысим затраты на содержание, так как 

доход канал будет приносить больше. Результат работы модели показан на 

рисунке 5. 

 
Рис. 5. Результат работы модели 

 

Суммарные показатели затрат при таком варианте не изменились, но 

затраты на работу канала типа 3 уменьшились при этом доход от его работы 

также возрос по сравнению с остальными каналами. 
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Данный методический подход наглядно демонстрирует важность 

статистических данных работы модели системы связи и упрощает процесс её 

отладки посредством настройки начальных показателей работы системы путем 

анализа. 
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В статье проанализированы типы средств антивирусной защиты. Определены 

основные задачи средства антивирусной защиты и предложен подход повышения 

эффективности использования средств антивирусной защиты. 

 

Ключевые слова: средства антивирусной защиты, типы и задачи средств антивирусной 

защиты. 

 

Под антивирусной защитой понимается защита информации и 

компонентов информационной системы (ИС) от вредоносных компьютерных 

программ (вирусов) (обнаружение вредоносных компьютерных программ 

(вирусов), блокирование, изолирование «зараженных» объектов, удаление 

вредоносных компьютерных программ (вирусов) из «зараженных» объектов).  

Для антивирусной защиты используют программные средства, 

реализующие функции обнаружения компьютерных программ или иной 

компьютерной информации, предназначенных для несанкционированного 
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уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации, либо нейтрализации средств защиты информации (вредоносные 

компьютерные программы, компьютерные вирусы), а также реагирования на 

обнаружение этих программ и информации.  

Установлено шесть классов защиты средств антивирусной защиты 

(САВЗ). Требования ужесточаются от самого низкого класса – шестого к 

самому высокому – первому.  

САВЗ 6-го класса защиты, применяются в информационных системах 

персональных данных 3 и 4 классов, 5-й класс защиты предназначен для 

ИСПДн II класса, а САВЗ, соответствующие 4 классу защиты, применяются в 

государственных информационных системах, в которых обрабатывается 

информация ограниченного доступа, не содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, и в ИСПДн I класса, а также в информационных 

системах общего пользования II класса. 

САВЗ, соответствующие 3, 2 и 1 классам защиты, применяются в 

информационных системах, в которых обрабатывается информация, 

содержащая сведения, составляющие государственную тайну. 

Согласно [1] существуют следующие типы средств антивирусной 

защиты: 

тип «А» – средства антивирусной защиты (компоненты средств 

антивирусной защиты), предназначенные для централизованного 

администрирования средствами антивирусной защиты, установленными на 

компонентах информационных систем (серверах, автоматизированных рабочих 

местах); 

тип «Б» – средства антивирусной защиты (компоненты средств 

антивирусной защиты), предназначенные для применения на серверах 

информационных систем; 

тип «В» – средства антивирусной защиты (компоненты средств 

антивирусной защиты), предназначенные для применения на 

автоматизированных рабочих местах информационных систем; 

тип «Г» – средства антивирусной защиты (компоненты средств 

антивирусной защиты), предназначенные для применения на автономных  

автоматизированных рабочих местах. 

Детализация требований к функциям безопасности, установленным 

Требованиями, а также взаимосвязи этих требований приведены для каждого 

класса и типа САВЗ в профилях защиты, утвержденных 14 июня 2012 г. 

ФСТЭК России в качестве методических документов в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и 
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экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 [2]. 

САВЗ относят к активным средствам защиты, задачами которых 

являются: 

по определению «антивирусной защиты»: 

1. Обнаружение вредоносных компьютерных программ (вирусов) (КВ). 

В ходе проведения лабораторных работ были выявлены недостатки по 

реакции сертифицированных антивирусных средств на VBS-сценарии.  

VBS-сценарий представляют собой обычный текстовый файл с 

расширением *.vbs, который легко править в блокноте, и запускать на 

исполнение – двойным щелчком мыши или вызовом по имени в консоли. 

Данные VBS-сценарии применяются для обработки данных, управления 

системой, работы с учетными записями пользователей и компьютеров, 

взаимодействия с офисными приложениями, работы с базами данных и прочих 

сложных задач.  

Примером данного типа КВ является сценарий «movemenoreg.vbs».  

2. Блокирование, изолирование «зараженных» объектов. 

Данные действия оправданы только в том случае, если КВ выполнен в 

виде отдельного(ых) файла(ов), а в случае заражения системных файлов 

существует вероятность потери работоспособности как программного 

обеспечения, так и операционной системы. 

3. Удаление вредоносных компьютерных программ (вирусов) из 

«зараженных» объектов. 

Данное действие необходимо применять только в крайнем случае, т.к. 

при удалении вируса (в случае с вирусом-шифровальщиком) информация 

может быть не восстановима. 

по определению «средства антивирусной защиты»: 

4. Реагирование на обнаружение этих программ и информации. 

Правильное определение типа КВ и применение корректирующих и 

предупреждающих действий позволит свести к минимуму потери информации. 

Таким образом, для повышения эффективности использования средств 

антивирусной защиты необходимо провести классификацию компьютерных 

вирусов. Данная классификация позволит определить основные 

функциональные задачи средств антивирусной защиты для каждого из типов 

компьютерных вирусов. 
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В статье задача оценивания доступности информации конкретизируется для условий 

аудита информационной безопасности. Задача сводится к исследованию структурной 

надежности сети связи, приводится практический пример. Приведены результаты анализа 

существующих методов исследования структурной надежности, выдвинута гипотеза о 

возможности их применения для исследования доступности информации. Обозначены 

направления дальнейших исследований в области обеспечения живучести сети связи.  

 
Ключевые слова: доступность, информация, аудиторское свидетельство, аудиторское 

доказательство, структурная надежность сети связи 

 

Для принятия решений по обеспечению защиты информации или 

формулирования достоверного аудиторского доказательства (АД) в отношении 

обеспечения доступности информации в соответствующей автоматизированной 

системе управления технологическими процессами (АСУ ТП), важно иметь 

объективные аудиторские свидетельства (АС), которые положены в основу АД. 

Особую актуальность эта необходимость приобретает для формулирования АД 

для экстремальных условий, когда АСУ ТП подвергается целенаправленным 

атакам на информационный ресурс. 

Для АСУ ТП приоритетным по отношению к целостности и 

конфиденциальности выступает свойство доступности информации [3], 

являющееся необходимым и достаточным условием управления 
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технологическим процессом, особенно в экстремальных условиях. В 

отношении конфиденциальности и целостности можно утверждать, что это 

необходимые свойства для АСУ ТП, но не приоритетные и их можно вынести в 

ограничения.  

Предметом исследования в данной статье является анализ методов теории 

графов для целей оценивания доступности информации в АСУ ТП, в том числе 

и для экстремальных условий, и обоснование возможности их применения. 

Постановка задачи исследования 

Задача обоснования выбора методических приемов по добыванию АС для 

формулирования АД при оценивании доступности информации АСУ ТП в 

процессе аудита информационной безопасности (ИБ) формулируется 

следующим образом. 

А) Определены исходные данные: 

Dтр – требуемый уровень обеспечения доступности; 

Μсс – модель (графическая, матричная или аналитическая) сети связи 

SCC={ai, ||αij||}, где ||αij|| – матрица связности элементов сети связи (СС), если 

αij=1, то связь между i-м и j-м элементами с требуемым качеством есть, в 

противном случае – 0; |αi| - идентификатор i-го элемента СС, если αi=1, то 

элемент находится в работоспособном состоянии, 0 – в противном случае; 

W(t)={wi(t)} - структурная важность элементов СС в текущий момент 

времени. 

Б) Требуется разработать или обосновать применение известных 

методических подходов, с помощью которых можно было бы оценить текущий 

уровень D(t) доступности информации на предмет соответствия её требованиям 

- Dтр, т.е. оценить вероятность наличие хотя бы одного пути связи между 

лицом, принимающим решение (ЛПР) и работоспособными управляемыми 

объектами (УО). 

В) Задача исследования решается при следующих допущениях: 

1. Состояние УО описывается множеством групповых признаков D = {di,  

di – полная группа возможных стояний i-го элемента СС; 

2. А - период времени, который отводится на проведение обязательного 

аудита и определяется федеральным законом [1], не может превышать 20 

рабочих дней, в исключительных случаях может быть продлен на 20 рабочих 

дней и 60 рабочих дней, если хозяйствующий субъект находится в нескольких 

регионах РФ.  Срок проведения добровольного аудита ИБ оговаривается в 

договоре. Разумным считается срок аудита ИБ не более одного месяца. 

3. Предполагается, что аудиторы обладают полной и непротиворечивой 

исходной информацией об АСУ ТП, владеют непротиворечивой базой знаний, 
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позволяющей оценивать отдельные признаки АСУ ТП, для которых 

существуют апробированные на практике формальные модели Μсс 

(математические, статистические, логические). 

Г) Алгоритм решения задачи: 

1. Анализ существующих методов оценивания структурной важности 

элементов [1,2]. 

2. Обоснование выбора метода из арсенала существующих [1,2]. 

3. Прогнозирование направлений дальнейших исследований. 

Задача характеризуется тем, что аудитору нужно в сравнительно короткое 

время выработать суждение в форме аудиторского доказательства по 

обеспечению требований к доступности информации в АСУ ТП.    

Способность противостоять атакам, исходящим от угроз ИБ, зависит от 

защищенности СС соответствующей АСУ ТП и ее способности 

восстанавливать работоспособность в приемлемые сроки. ЛПР должно 

распределить выделенный ресурс на построение и поддержание в готовности 

СС, т.е. на обеспечение структурной избыточности и на способность 

восстанавливать готовность СС. Для этого аудитору необходим методический 

инструмент, который бы позволил сравнить альтернативные решения.  

Для обоснования выбора показателя, характеризующего доступность 

информации в ИС, представим СС в виде многополюсного иерархического 

графа, вершиной которого является узел, сопоставленный с ЛПР (Вершина 

ЛПР), конечные вершины сопоставлены с УО (Вершина УО). Для управления 

(например, для управления технологическими объектами) требуется 

двухсторонняя связь между «Вершиной ЛПР» и «Вершиной УО», посредством 

которой передаются управляющие воздействия и осуществляется обратная 

связь. Однако в некоторые моменты времени элементы СС могут потерять 

работоспособность, и связь между ЛПР и УО может быть нарушена, они 

теряют управляемость – становятся не доступными для доведения 

управляющих воздействий от ЛПР и выключаются из технологического 

процесса. Как итог, ЛПР не может получить информацию о состоянии УО и 

доводить до УО управляющие воздействия.  При наступлении такого события 

УО теряют управляемость, и соответствующие технологические объекты 

выключаются из производственного процесса. 

Введем дополнительные ограничения: 

1. Пусть известна вероятность безотказной работы каждого из УО pi, где 

i=1,2, …, M, где М – число УО (активных средств). 

2. Вероятность того, что ЛПР находится в работоспособном состоянии, 

равна 1. 
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3. Производственные возможности АСУ ТП прямо пропорциональны 

числу УО. 

Для оценки доступности ЛПР необходимо знать в каждый момент 

времени число УО (рисунок 1), если это число будет меньше некоторого 

порогового значения, то ЛПР должно принять решение о восстановлении 

управляемости (рисунок 2), т.е. решить соответствующую задачу синтеза.  

 

Рисунок 1 – Структурная избыточность 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная избыточность 
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Причем ЛПР должно выбрать из множества альтернативных вариантов 

восстановления доступности эффективное. Для обеспечения выбора 

необходимо оценивать на каждом шаге вес, значимость и вклад каждого из 

элементов ИС. 

Таким образом, задача по оценки веса, значимости и вклада элементов 

ИС на каждом шаге восстановления является актуальной для ЛПР. 

Из анализа элементов теории надежности и постановки задачи 

исследования доступности информации следует, что для ее решения подходят 

логико-вероятностные методы (ЛВМ) исследования надежности технических 

систем. 

Логико-вероятностный метод расчета надежности состоит из двух частей: 

1) логической части, которая иллюстрируется в виде графиков, схем, 

мостиковой системы или графа переходов; 

2) вероятностной части, которая рассчитывается с помощью специальных 

формул. 

Данный метод позволяет количественно оценить Доступность, а также 

определить роль конкретных элементов в обеспечении Доступности.  

В ЛВМ используются характеристики элементов ИС: вес, значимость и 

вклад элемента. Показатель «вес» оценивает местоположение элемента в 

структуре ИС. Показатель «значимость» – местоположение в структуре и 

зависимость роли того или иного элемента ИС от вероятностей безотказной 

работы всех других элементов ИС. Показатель «вклад» – местоположение 

элемента в структуре ИС, условие её функционирования и связь с вероятностью 

безотказной работы всех элементов ИС, включая и сам оцениваемый элемент. 

Для оценки роли того или иного элемента ИС в обеспечение Доступности 

можно исследовать влияние качественного и количественного приращения 

надежностных характеристик элемента ИС на обеспечение требуемой 

Доступности. Качественное повышение надежности того или иного элемента 

ИС реализуется за счет использования лучших средств ЗИ, современных 

технологий и т.п., а количественное повышение надежности – путем введения 

структурной избыточности (например, путем резервирования элементов ИС). 

Для определения Доступности применим, по аналогии с теорией 

надежности, такое понятие как условие или функция работоспособности 

системы (УРС или ФРС), описывающиеся с помощью минимального набора 

работоспособных элементов ИС, который необходим для успешного 

функционирования ИС (кратчайший путь функционирования системы – 

КПУФ) или с помощью минимального набора отказов элементов ИС, который 
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не повлияет на работоспособность ИС (минимальное сечение отказов системы 

– МСО).  

ФРС необходимы для того, чтобы в дальнейшем рассчитать доступность 

в ИС. Анализ названных методов позволяет утверждать, что они оба 

применимы для решения задачи исследования доступности. 

При исследовании Доступности целесообразно использовать следующие 

способы описания условий работоспособности, дополняя одни описания 

другими: словесное; графическое (в виде ориентированного, 

полуориентированного и неориентированного графов); формализованное или 

аналитическое (с помощью функции алгебры логики (ФАЛ), записанной через 

конъюнкции и дизъюнкции, ФРС, записанных в виде дизъюнкции всех 

имеющихся КПУФ или через конъюнкции отрицаний всех МСО). 

Далее рассмотрен метод расчета ФРС для вычисления вероятности 

доступности к информации. 

Методы теории вероятности позволяют получить оценки показателей 

безотказной работы СС – P(t), если известны вероятности безотказной работы 

подсистем p(t). Такие методы подразумевают построение ЛВМ Доступности. 

Можно выделить следующие этапы расчета вероятности безотказной работы 

элементов ИС при использовании ЛВМ: 

1. Формулировка критерия отказа.  

2. Нахождение логической ФРС состояния ИС, используя 

сформулированный выше критерий отказа. 

3. Преобразование при необходимости логической ФРС. 

4. Преобразование логической ФРС в арифметическую. 

5. Расчет вероятности безотказной работы ИС. 

При построении логико-вероятностной модели доступности основной 

задачей является запись на языке алгебры логики функции безотказной работы 

ИС, используя операции дизъюнкции, конъюнкции и отрицания [2]. 

Пример 1. Определим вероятность безотказной работы P(t) ИС, 

приведенной на рисунках 3 и 4, при условии, что известны вероятности 

безотказной работы каналов px1(t), px2(t), px3(t), px4(t), px5(t). 
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Рисунок 3 – Схема передачи информации пользователю 

 

 
 

Рисунок 4 – Структурная мостиковая схема передачи информации пользователю 

 

Решение: 

Доступность получателя к информации будет обеспечена в следующих 

случаях: 

 если будут исправны основной источник информации X1, 

распределительный элемент X3 и канал связи X4; 

 если будут исправны основной источник информации X1, 

распределительный элемент X3 и канал связи X5; 

 если будут исправны резервный источник информации X2, 

распределительный элемент X3 и канал связи X4; 

 если будут исправны резервный источник информации X2, 

распределительный элемент X3 и канал связи X5. 

Запишем логическую ФРС: 

𝑦 = (𝑥1x3x4)(𝑥1x3x5)(𝑥2x3x4)(𝑥2x3x5). 

Раскрыв скобки и используя закон идемпотентности aa = a и закон 

поглощения a(ab)=a, получим в окончательном виде: 

𝑦 = 𝑥1x2x3(𝑥4x5). 
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Заменив в функции y логические операции арифметическими, получим 

арифметическую функцию: 

𝑦 = 𝑥1 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3 ∙ (𝑥4 + 𝑥5 − 𝑥4 ∙ 𝑥5). 

Заменив события 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 их вероятностями, определим 

количественное значение вероятности работоспособного состояния: 

𝑦 = 𝑝𝑥1(𝑡) ∙ 𝑝𝑥2(𝑡) ∙ 𝑝𝑥3(𝑡) ∙ {𝑝𝑥4(𝑡) + 𝑝𝑥5(𝑡) − 𝑝𝑥4(𝑡) ∙ 𝑝𝑥5(𝑡)}. 

Таким образом, можно найти вероятность связности получателя с 

источниками информации И1 и И2, которая будет являться вероятностью 

доступности получателя к информации. 

По мере увеличения числа элементов ИС и усложнения её структуры 

становится труднее записать УРС с помощью ФАЛ. В таком случае можно 

использовать метод расчета с помощью несовместных гипотез [1]. 

Данный метод заключается в необходимости формулировки всех 

несовместных гипотез успешного функционирования ИС и расчета её 

доступности многократным поэтапным использованием формулы полной 

вероятности. 

Таким образом, в статье проанализированы методы теории надежности 

оценивания структурной важности элементов, приведено обоснование выбора 

метода оценивания структурной важности элементов из арсенала теории 

надежности для оценивания доступности, в том числе и для цели аудита ИБ. 

Анализ методов оценивания роли элементов СС и их характеристик 

надежности [1], и в соответствии с поставленной выше задачи позволяет 

утверждать, что в наибольшей степени для её решения подходят логико-

вероятностные методы исследования надежности технических систем. ЛВМ 

позволяет объективно и количественно определить роль каждого элемента в 

обеспечении доступности информации в ИС, обосновать необходимость 

введения структурной и/или функциональной избыточности в ИС, а также 

расставить приоритеты в выделении ресурса для обеспечения безотказности 

того или иного элемента ИС, т.е. распределить имеющийся для обеспечения 

доступности ресурс в зависимости от роли элемента. 

Перспективным направлением дальнейшего исследования является 

разработка рекомендации по применению выбранного метода для аудиторской 

оценки эффективности распределения ресурса при обеспечении живучести СС. 
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ (DLP) 

 

ГОНОХОВА Д.Ю. 

Студент, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Россия, г. Новосибирск 

 

На сегодняшний день компании в различных сферах деятельности 

обладают большим объемом конфиденциальной информации, например, почти 

все организации работают с персональными данными клиентов и сотрудников. 

Работа с таким видом информации требует ее защиты. На рынке есть решения, 

предоставляющие защиту от утечки конфиденциальных данных. Главной 

задачей DLP-систем является анализ передаваемой информации по всем 

возможным каналам, обнаружении случаев несанкционированной передачи 

конфиденциальных данных, их блокирование и незамедлительное оповещение 

отдела информационной безопасности. 

При выборе DLP-систем неизбежно возникает ряд вопросов. Чем 

принципиально отличаются между собой различные решения? Какое решение 

более подходит для компании заказчика? Ответ на этот вопрос кроется в 

требованиях заказчика к DLP-системе, т.е. какие задачи планируется решать 

при помощи нее. В зависимости от предъявляемых требований необходимо 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
59 

подбирать решение. Так как у каждой компании разный набор задач, 

планируемых решить с помощью DLP-системы нет одного универсального 

решения, подходящего всем компаниям. При сравнении DLP-систем упор идет 

на наличие ряда функций в том или ином решении. Возможные функций в 

DLP-системах, например: контроль работы агентов, маскировка агента в 

системе, контроль целостности агента, снимки экрана, просмотр рабочего стола 

в режиме реального времени, запись звука через микрофон ноутбука или 

подключённую гарнитуру, протоколирование времени работы в приложениях, 

протоколирование времени, проведённого на той или иной вкладке браузера, 

специальные политики для зашифрованных файлов и файлов, защищённых 

паролем, блокировка соединения и многое другое. Это лишь малая часть из 

того, что могут DLP-системы. 

Информационно-аналитический центр Anti-Malware.ru представил анализ 

рынка средств защиты от утечек конфиденциальных данных в России по 

итогам 2013-2015 годов. В представленном отчете лидирующее место по 

объему продаж за 2013-2015 годы занимает производитель DLP-систем - 

InfoWatch. По итогам 2015 года лидером DLP-рынка является InfoWatch с 

долей 30,8%. Статистик объема продаж по сегментам рынка (средний бизнес, 

крупный бизнес и госсектор) показала, что решение InfoWatch чаще 

приобретают обладатели крупного бизнеса и госсектора. В сегменте среднего 

бизнеса эти решения представлены слабо. Разделение всего рынка по сегментам 

показала, что 55% рынка отводится крупному бизнесу [1]. 

В сети интернет существует большое количество сравнений DLP-систем. 

Результаты этих сравнений не дадут ответа на главный вопрос какая из DLP-

систем лучше, потому что широкий спектр решаемых DLP-системами задач 

позволит заказчику самому определиться какое решение ему необходимо ведь в 

каждом конкретном случае заказчик сам определяет какие функциональные 

возможности решения ему необходимы, а какие нет. На данный момент среди 

производителей DLP-систем лидирует InfoWatch. Anti-Malware.ru также 

предоставил результаты прогноза дальнейшего развития рынка, по их мнению, 

компания InfoWatch сохранит свое лидерство на рынке. Но это не значит, что 

для Вас InfoWatch тоже окажется подходящим решением. При выборе DLP-

систем необходимо отталкиваться от конкретных требований к функционалу. 
 

Список литературы 

1. Анализ рынка систем защиты от утечек конфиденциальных данных 
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Байесовская фильтрация спама в наше время очень распространена. Она 

основана на классической теореме Байеса для вычисления вероятностей 

условных событий. Успешное распознавание спама требует предварительного 

обучения фильтра на значительном массиве сообщений. Обучающая выборка 

представляет собой отсортированный вручную массив писем, в котором 

указаны обычные и нежелательные сообщения. Вероятности того, что 

сообщение, содержащее определенное слово, является спамом вычисляется по 

формуле: 

 

Pr(𝑆|𝑊) =
Pr(𝑊|𝑆) ∗ Pr(𝑆)

Pr(𝑊)
=

Pr(𝑊|𝑆) ∗ Pr(𝑆)

Pr(𝑊|𝑆) ∗ Pr(𝑆) + Pr(𝑊|𝑆) ∗ Pr(𝑆)
, 

 

где Pr(𝑆|𝑊) – апостериорная вероятность того, что сообщение – спам, 

при условии, что слово «Replica» находится в нем; 

Pr(𝑆) – априорная вероятность того, что произвольное сообщение – спам; 

Pr(𝑊|𝑆) – апостериорная вероятность того, что слово «replica» 

появляется в сообщениях, если они являются спамом;  

Pr(𝑆) – априорная вероятность того, что произвольное сообщение не спам 

(то есть «ham»);  

Pr(𝑊|𝑆) – апостериорная вероятность того, что слово «replica» 

появляется в сообщениях, если они являются «ham» [2].  

Рассматриваемый метод довольно прост и удобен, а также эффективен, 

так как после этапа обучения на достаточно большой выборке фильтр отсекает 

до 95 – 97 % спама, а в случае допущенных ошибок его можно до обучать [1]. 

Данные критерии позволяют ему быть использованным повсеместно, что и 

наблюдается на практике в данный момент - большинство спам-фильтров 

построены на основе данного метода. 

У каждого метода есть свои недостатки, и байесовский метод фильтрации 

спама не является исключением. Главный принцип, на котором основан метод 

Байеса – это субъективное предположение человека о частоте появления 

конкретного слова либо в спаме, либо в обычных письмах. Данное 
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предположение может как эффективно влиять на работу фильтра, так и 

неэффективно, если предположения неверно. Еще одним недостатком фильтра 

является то, что он работает только с текстом. Используя данный недостаток, 

спамеры легко обойдут этот фильтр, поместив весь текст письма в картинку. 

Фильтры, основанные на методе Байесовской фильтрации спама, 

подсчитывают вероятность появления конкретного слова в полученном 

сообщении. Хотелось бы, чтобы вероятность увеличивалась при нахождении 

фильтром словосочетания или тройки слов, которые находятся в списке спама, 

так как одно слово, используемое в тексте сообщения и в тоже время, 

находящее в списке слов, отнесенных к спаму, не дает гарантии, что это спам. 

Также Байесовский фильтр имеет ряд недостатков, которые спамеры 

используют для обхода этого фильтра. Таким образом, можно сказать, что на 

данный момент ПО, способного противостоять спаму со 100% эффективностью 

нет, и наилучший результат возможно получить, комбинируя вышеописанные 

методы фильтрации. 

 

Список литературы 
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http://pandia.ru/text/79/146/54354-2.php 
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Эффективных способов борьбы со спамом мало, а количество спам-

сообщений увеличивается с каждым днем. Также с каждым днем возрастают 

информационные потоки, в том числе все больший объем абсолютно ненужных 

сообщений. В связи с этим специалисты в данной области пытаются найти 

методы борьбы со спамом. Одной из актуальных задач при этом является 

задача классификации электронных почтовых сообщений на категории «спам» / 

«не спам». Виды фильтрации спама представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы фильтрации спама. 

 

Черные списки. Все входящие сообщения проходят предварительную 

фильтрацию, когда проверяются адреса отправителей. Адресаты, замеченные в 

несанкционированной рассылке, заносятся в черные списки. Дальнейшая 

коммуникация с ними автоматически блокируется [1]. 

Белые списки формируются из почтовых адресов, доменных имен и IP-

адресов, которые не замечены в несанкционированной рассылке сообщений [1]. 

Серые списки. Во время почтовой сессии на письма от неизвестных 

отправителей выдается код ошибки 45*, что означает наличие временных 

проблем. Программы, настроенные на отправление обычной почты, повторяют 

попытку через небольшой промежуток времени (обычно час или полтора). 

Сообщения, прошедшие «проверку временем», принимаются. Спамерские 

почтовые агенты, как правило, отказываются от повторной коммуникации [2]. 

Распознавание спама на основе сигнатур. В качестве сигнатур могут 

быть использованы короткие текстовые фрагменты, ключевые слова, текстовые 

свертки, контрольные суммы и т.д. Такой образ должен полноценно 

идентифицировать свой носитель. Для каждого нового письма вычисляется его 

сигнатура и сравнивается с базой, в которой хранятся характеристики 

сообщений, ранее классифицированных как спам. При совпадении сигнатуры 

письма с одной из записей базы сообщение считается нелегальным.  

Системы фильтрации с использованием электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). ЭЦП предназначена для защиты электронного документа от 

подделки. Ключ позволяет идентифицировать владельца, а также определить 

наличие фальсифицированных данных или искажений оригинала. При любом 

случайном или преднамеренном редактировании документа изменится 

значения вычисленного хеша, следовательно, подпись станет 

недействительной. 

У каждого из рассмотренных методов фильтрации спама есть свои 

недостатки: метод распознавания спама на основе сигнатур не реагирует на 

новые спам-сообщения, сигнатура которых не представлена в базе; а при 

использовании черного списка есть риск потерять часть нужной 

корреспонденции из-за слишком жестких ограничений, да и меняются 

спамерские адреса практически непрерывно. Таким образом, можно сказать, 

Методы фильтации 
спама 

Белые 
списки 

Черные 
списки 

Серые 
списки 

Распознавание спама на 
основе сигнатур 

Системы фильтрации с 
использованием электронной 

цифровой подписи 
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что на данный момент ПО, способного противостоять спаму со 100% 

эффективностью нет, и наилучший результат возможно получить, комбинируя 

вышеописанные методы фильтрации. 
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ОБЗОР АНТИВИРУСНОГО СРЕДСТВА - KASPERSKY INTERNET 

SECURITY 

 

ГОНОХОВА Д.Ю. 

Студент, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Россия, г. Новосибирск 

 

Kaspersky Internet Security для всех устройств предназначен для защиты 

устройств с разными операционными системами – Windows, Mac OS или 

Android. Для защиты в Kaspersky Internet Security реализованы такие защитные 

возможности, как: Базовая защита. Традиционные сигнатурные методы, 

эвристический анализ, проактивные методы и «облачные» технологии 

позволяют оперативно защититься от подозрительных программ и сайтов. 

Одной из основных функций антивирусов является обнаружение и 

лечение активного заражение. В апреле 2015 аналитическим центром Anti-

Malware.ru был проведен тест антивирусов на лечение активного заражения, где 

Kaspersky Internet Security занял первое место, так как процент вылеченных 

вредоносных программ – 100%, это означает, что антивирус успешно устранил 

активное заражение системы (вредоносную программу), при этом 

работоспособность системы была восстановлена (или не нарушена) [1].  

Функции защиты, предоставляемые анвирусным средством Kaspersky 

Internet Security представлены в таблице. 
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Таблица 1 – Функции защиты Kaspersky Internet Security 

Функция Описание 

Режим 

безопасных 

программ 

Позволяет организовывать доверенную среду, в которой пользователь 

может работать только с «доверенными» приложениями, входящими в 

«белый» список «Лаборатория Касперского». 

Безопасные 

платежи 

Защита при использовании онлайн-банкинга, популярных платежных 

систем и покупок в интернет-магазинах. Для обеспечения защиты 

используется проверка по базе адресов реальных систем банков и 

платежных систем, защищённый режим работы браузера, проверка 

сертификатов подлинности серверов и поиск, защита от эксплойтов. 

Сетевая и 

интернет-

безопасность 

Блокировка доступа к вредоносным сайтам, выявлять вредоносный код и 

опасные скрипты на веб-страницах, осуществлять анализ сетевой 

активности и блокировать сетевые атаки. 

Защита 

персональных 

данных. 

Анти-фишинг запрещает доступ к известным фишинговым сайтам. Для 

обеспечения безопасности при заполнении форм в Интернете 

используется виртуальная клавиатура и специальный драйвер, 

предотвращающий регистрацию нажатий на клавиши аппаратной 

клавиатуры. Производится проверка безопасности подключения через Wi-

Fi, 3G, 4G. Осуществляется защита от несанкционированного 

подключения к веб-камере.  

Мониторинг 

активности 

программ 

Следит за активностью приложений, выявляет вредоносные программы, 

блокирует их и позволяет отменить опасные действия вредоносных 

программ, даже если они были совершены в течение предыдущей сессии. 

 

Проанализировав все функции, которые предоставляет антивирус можно 

сказать, что Kaspersky Internet Security обеспечивает оптимальную защиту 

выполняя ключевые для антивирусного средства функции. Если для 

потребителя важны такие компоненты, как автоматическое резервное 

копирование, шифрование, менеджер паролей и другие инструменты для 

защиты ценной информации, то данное антивирусное средство не подойдет. 

Есть другие антивирусные средства в набор инструментов которых входят 

указанные функции, но не нужно забывать цель использования антивируса. Для 

обеспечения всех дополнительных функций существуют специализированные 

программы, которые явно справятся с поставленными задачами лучше и 

надежнее. 
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Руткит – это программа или набор программ для скрытия следов 

присутствия злоумышленника или вредоносной программы в системе. Руткит 

позволяет взломщику закрепиться во взломанной системе и скрыть следы своей 

деятельности путём сокрытия файлов, процессов. Руткит может содержать 

различные вредоносные инструменты, такие как клавиатурный шпион, вор 

сохраненных паролей, дистанционно управляемый бот для осуществления 

DDoS-атак, а также функции для отключения антивирусов. Также руткит 

обычно имеет функции бэкдора, который позволяет атакующему дистанционно 

подключаться к зараженному компьютеру и делать все что угодно [1]. 

Руткиты написаны таким образом, чтобы избегать обнаружения 

антивирусными средствами и другими средствами безопасности, поэтому 

основной проблемой в борьбе с ними является их обнаружение и уничтожение. 

Существуют утилиты, специально созданные для поиска известных и 

неизвестных руткитов разными узкоспециальными методами, а также с 

помощью сигнатурного и поведенческого анализа. Антивирусы, 

предоставляющие функцию анти-руткит: Anti-Virus Free, Anti-Virus Pro; Internet 

Security линейки AVG, также некоторые средства линейки Avast и др. Многие 

антивирусные программы способны обнаружить присутствие руткитов в 

системе и остановить исполнение руткита, однако удаление руткита должно 

быть произведено вручную или с помощью специализированных программ. 

Например, Лаборатории Касперского для борьбы с руткитами предлагает 

утилиту– TDSSkiller, антируткит от McAfee – McAfee Rootkit Remover. GMER - 

данный программный продукт сканирует систему на наличие руткитов, а также 

позволяет удалить как сам руткит, так и скрываемые им объекты. 

Борьба с активными заражениями - одна из самых сложных задач, 

которую приходится решать антивирусной индустрии. При этом в общей массе 

количество действительно сложных версий руткитов постоянно увеличивается, 

а взятое направление на совмещение руткит-технологий с заражением 

системных модулей ОС делает задачу лечения все более сложной. 

При условии реализации рассматриваемой угрозы на каком-нибудь 

предприятии возникают коммерческие риски (риски экономических потерь). 

Например, с помощью одной известной модификации руткита злоумышленник, 
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получив доступ к системе может делать практически все то, что способен 

делать администратор, имеющий физический доступ. Руткиты дают 

возможность доступа к системе путем открытия портов, создания процессов 

уровня ядра, что позволяет злоумышленнику в полной мере удаленно 

контролировать систему, даже через Интернет. Новое поколение руткитов 

известно действиями по установке поддельных SSL-сертификатов и попытками 

расшифровки HTTP-трафика для получения информации о кредитных картах, 

которая обычно передается по зашифрованному каналу. Минимизировать 

рассмотренные риски можно с помощью: антивирусных программ, программ 

для обнаружения и удаления руткитов и создания резервных копий. 

С другой стороны, есть и потенциальные преимущества использования 

руткитов, которые могут вполне легитимно применяться в следующих 

областях: мониторинг сотрудников, защита интеллектуальных данных, защита 

программ от действия вредоносных кодов или ошибок пользователей 

(случайное удаление). 
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Спам является повседневной проблемой почти каждого, кто имеет дело с 

Интернетом, а точнее с электронной почтой. Хотя спам, как навязчивое явление 

может быть и в виде sms-сообщений, приходящих на мобильные телефоны. В 

связи с существованием данного вида угрозы существует потребность в борьбе 

с ней. Наиболее распространенный метод, который используется повсеместно – 

это фильтрация спам сообщений. Но возникает вопрос как работают данные 

фильтры. А работают они на основе сопоставления базы имеющихся в его 

черном листе со словами, встречающимися в сообщении. 

В ходе работы был составлен список слов, на которые реагируют спам- 

фильтры при обнаружении их в тексте сообщения, представленный в таблице 1. 

Данный список был составлен на основе экспертного мнения PR-специалиста и 
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специалиста по ручной модерации писем и сообщений. Слова, представленные 

в таблице 1 встречаются в разных падежах и склонениях.  

 

Таблица 1 – Характерные слова для спама 

Слова Словосочетания Тройки слов 

Скидки Рублей Розыгрыш призов Отправьте бесплатное СМС 

Распродажа Самый Вам сюда (ссылка) Перейдите по ссылке 

Перешлите … Скорее Только сегодня Только для вас 

Проголосуй Бонус Прямо сейчас Заработать в интернете легко 

Заработок Помоги Деньги быстро Перечисли на карту 

Доход Похудей Ты уже … Можешь перевести денег 

Присоединяйтесь Скачать Вы выиграли Это ты на видео (ссылка) 

Приглашаем Деньги Пригласи друзей Присоединяйся в команду 

http… Успей  Создай свой бизнес 

Поздравляем Новинка  Лучшие … (цены/товары) у нас 

Бесплатно Купи …  Узнай быстрее всех 

Реклама Только  Разошли это сообщение 

Легко / просто Акция   

Подарок Работа   

 

Самое интересное, что большинство копирайтеров, наоборот, 

рекомендуют в текстах и заголовка сообщений использовать многие из слов, 

приведенных в таблице 1. Так как именно эти слова бросаются в глаза и 

являются хорошим способом продвижения товаров и услуг в Интернете. 

Большинство спам фильтров основаны на сравнении слов из входящего 

сообщения со списком слов из черного списка. Результатом сравнения является 

решение фильтра либо о пропуске сообщения, либо об отправке в папку спам. 

Следовательно, чем больше слов в черном списке, тем больше процент, что 

спам сообщение фильтр не пропустит.  

В таблице представлены не только слова, но и словосочетания, а также 

тройки слов. Использование словосочетаний и троек слов позволяет фильтру 

достовернее убедиться спам это или нет, а, следовательно, не допустить 

ложного срабатывания.  
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Существует ряд причин, по которым спам неожиданно начинает 

приходить на почтовый ящик пользователя. Спам приходит в том случае, если 

адрес получателя каким-либо образом стал известен спамерам. Причины, по 

которым адрес получателя может оказаться в базе спамерской рассылки: 

 Самой распространенной причиной является допуск ошибки самим 

владельцем почтового ящика - пользователь сам где-то указал свой почтовый 

адрес, например, в анкете или указал на каком-либо форуме и т.д.  

 Адрес почтового ящика представляет собой весьма неуникальное 

слово, например, распространённое имя или название любимого певца. У 

спамеров есть специальные словари, включающие в себя все простые слова 

английского языка, имена людей, названия географических объектов и 

некоторые наиболее популярные сочетания сетевого сленга. Спамеры, 

используя этот словарь и получают всевозможные e-mail адреса, по которым 

формируют рассылку. 

 Компьютер владельца почтового ящика, был заражён специальным 

вирусом-трояном, который незаметно для человека отсылает список e-mail 

адресов из адресной книги его почтовой программы спамеру. 

 Возможны случаи, когда e-mail адреса почтовая служба или её 

сотрудник, возможно бывший продают спамерам 

 Адрес был раскрыт в результате технического сбоя. 

Немаловажной является статистика по тематическому содержанию спам-

рассылок. Лаборатория Касперского ежегодно приводит результаты статистик 

за год. В 2008 году пятерку лидеров образовали следующие позиции: 

Медикаменты товары/услуги для здоровья (23,6%), Другие товары и услуги 

(16,1%) Образование (12%), Спам «для взрослых» (11,8%), Отдых и 

путешествия (8,5%). В 2009 году реклама спамерских услуг и реплики элитных 

товаров заняли место в пятерке лидеров сместив отдых и путешествия, а также 
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спам «для взрослых». В 2010 году по сравнению с 2008 компьютерное 

мошенничество заняло место спама «для взрослых». Особенностью статистики 

за 2011 год стало попадание в пятерку лидеров сообщений с предложениями на 

рынке недвижимости. В 2014 одной заметной тематикой спам-рассылок стала 

помощь в возврате всевозможных долгов, ориентированная как на частных лиц, 

так и на компании. В 2015 году одной из самых значительных по количеству 

сообщений, использованных в рассылках, была тема страхования. В 2016 одной 

из самых популярных тематик спам-сообщений являются интернет-знакомства. 

популярна и реклама сайтов «для взрослых». Далее по рейтингу идут 

образование, путешествия, недвижимость и бухгалтерские услуги [1]. 

Проанализировав приведенные в интернете статистики по Тематическому 

составу спам-сообщений можно увидеть, что пятерка наиболее популярных у 

спамеров тематик ежегодно претерпевает некоторые изменения, но можно 

сказать, что изменения эти незначительны. Некоторые из тематик на 

протяжении нескольких лет стабильно занимают лидирующие позиции. К 

таким тематикам относится образование и медикаменты. Можно сделать вывод, 

что тематика спам-сообщений зависит от потребностей человека. Спам призван 

заинтересовать, например, все мы любим отдыхать и многих заинтересует 

письмо с предложения различных "горящих путевок". Или, например, 

страхование жизни, здоровья, имущества, авто – это тоже весьма актуальная на 

сегодняшний день тема.  
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Информатизация общества продолжается в достаточно быстром темпе, 

пользователей информационными технологиями становится все больше. 

Вместе с этим возрастает и число информационных преступлений, в частности, 

фишинговых атак.  

Фишинг остается одной из основных технологий социального 

инжиниринга, используемого в интернете для хищения персональных данных. 
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Фишеры используют самые разнообразные и изощренные методы для 

достижения своих целей. Фишинг относится к угрозам неправомерного доступа 

к информации, т.е. угрозам конфиденциальности. Целью фишинга является 

получение личных данных пользователей, таких как логин, пароль, PIN – код и 

т.д. Для достижения данной цели злоумышленники проводят массовые 

рассылки электронных писем и личных сообщений от имени известных 

организаций, например, банков. В данных письмах содержатся ссылки на 

поддельные сайты, внешне неотличимые от сайтов известных банков, интернет-

магазинов и т.д. Переход по ссылке на поддельный сайт и дальнейший ввод 

пользователем своих личных данных позволяет мошенникам получить доступ к 

личному кабинету пользователя, а, следовательно, и к денежным средствам 

пользователя. Способов достижения цели у мошенников достаточно, но все они 

направлены на завладение личными данными пользователя. 

В первом квартале 2016 года на компьютерах пользователей продуктов 

«Лаборатории Касперского» было зафиксировано 34 983 315 срабатываний 

системы «Антифишинг» [1]. Мишенями атак фишеров являются различные 

организации. Лаборатория Касперского представила рейтинг категорий, 

атакованных фишерами организаций [1]. В таблице представлен рейтинг за 

первый квартал 2016 года. 

 

Таблица 1 - Рейтинг за первый квартал 2016 года. 

Мест

о 
Категория Процент срабатываний (%) 

1 «Глобальные интернет-порталы 28,69 

2 «Банки» 23,92 

3 «Платежные системы» 11,84 

4 «Социальные сети» 9,75 

5 «Онлайн-магазины» 8,40 

 

Целью мошенников чаще всего является хищение денежных средств. 

Наряду с быстрыми темпами информатизации общества в том числе в 

финансовой сфере (электронные деньги, интернет-банкинг, онлайн платежи и 

другие операции) злоумышленники изобретают новые способы злонамеренных 

действий, направленных на достижение цели. Так как фишинг приводит к 

хищению персональных данных для последующего мошенничества, а также в 

связи с высокими статистическими показателями срабатываний системы 
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«Антифишинг» необходимо ввести ответственность за создание и владение 

фишинговами сайтами в законодательстве РФ. 
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В век прорывных технологий, свою популярность обретают строения 

PlusEnergy (использование солнечной энергии и тепла грунта для полного 

обеспечения дома тепловой и электрической энергией с возможностью 

передачи избытков электроэнергии в сеть). Пример такого дома (рисунок 1) 

расположен в Германии (Luneburg). Общая площадь: 161 м
2
. 

 

 

Рисунок 1 - Дом с положительным (годовым) энергетическим балансом. 

 

Деревянный каркас заполнен целлюлозой (25 см). С внешней стороны 

каркаса для перекрытия мостиков холода применена жесткая плита из 

древесного волокна (7-10 см). Теплопроводность стен и кровли U = 0,12 

Вт/м
2
*К. Пол утеплен целлюлозой толщиной 16 см. поверх бетонной плиты, 

расположенной на подушке из пеностеклянной крошки (U = 0,17 Вт/м
2
*К). 

Общий расчётный расход энергии составляет 8462 кВт*ч, производство 

электроэнергии – 12144 кВт*ч в год (проведённые измерения показали 

существенно более низкий расход энергии в 2015 году [2]). 
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Высокая энергоэффективность здания в сочетании с производством 

собственного электричества позволяют обеспечивать плюсовой энергетический 

баланс даже при отоплении и приготовлении горячей воды с помощью 

электроэнергии. 
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Дома Plus-energy производят больше энергии, чем потребляют (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Дом Plus-energy Heliotrope, Германия. 

 

Heliotrope – вращающийся дом с весьма мощной гелиоэлектростанцией, 

здание максимально эффективно использует энергию солнечных лучей, 

вращаясь вслед за перемещающимся по небосводу светилом (дом вырабатывает 

в 5 раз больше энергии, чем потребляет). Массив солнечных батарей на крыше 

с пиковой мощностью в 6,8 кВт генерирует в разы больше электроэнергии, чем 

необходимо жильцам. Солнечная электростанция состоит из 60 

монокристаллических кремниевых модулей, а ее общая площадь равна 55 

квадратным метрам. 

Принципы, лежащие в основе этого проекта, позволяют говорить о самой 

настоящей революции в области экологически рационального проектирования 

жилых зданий. Стимулирование энергосбережения и европейские 

постановления, предусматривающие к 2020 году строительство исключительно 

зданий с «нулевым потреблением энергии» ведет к тому, что строительство 

жилых зданий c положительным энергетическим балансом, фактически домов-

http://greenevolution.ru/wp-content/uploads/2016/08/025.jpg
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электростанций, станет рядовой практикой, общим правилом. Все инженерно-

технические предпосылки для этого уже созданы. 

 

Список литературы 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

ЧЕРЕПАНОВ Е.В. 

Студент, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Россия, г. Новосибирск 

 

Всего двух слов будет достаточно, чтобы описать наиболее актуальную 

тенденцию маркетинга в 2016 году: мобильные устройства. 

Мобильные устройства (смартфоны) — наши постоянные спутники. Не 

исключено, что ваши клиенты проводят все свободное время, уткнувшись в 

экран своего телефона. Немного статистики: 73% людей всегда носят с собой 

свои мобильные устройства (октябрь 2015, исследование Facebook, рисунок 1) 

[1]; Люди берут в руки свои мобильные устройства от 150 до 200 раз в день. В 

результате, почти 30 миллиард случаев использования мобильных устройств в 

США в день (Forrester); Продолжительность среднего телефонного разговора 

— 1 минута 10 секунд, или 177 минут в день (2014 Google data). 
 

 
Рисунок 1 – Статистические данные Facebook. 
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Прежде чем вы интегрируете эти данные в свою мобильную 

маркетинговую стратегию, обратим внимание на глобальную перспективу: 4.8 

миллиарда человек будут использовать мобильные телефоны в 2016 

(исследование Forrester); 75% интернет-пользователей выходили онлайн с 

помощью мобильных устройств по данным на конец 2015 года. В 2016 

мобильные устройства — не только наиболее популярный и повсеместно 

используемый девайс, но также начинающий превосходить все другие 

устройства по времени, проведенному онлайн (GlobalWebIndex). 

 

Список литературы 

1. Мега-гид по трендам мобильного маркетинга в 2016 году 
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2. Вредоносное ПО [Электронный ресурс] URL :  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26449848 
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Когда вы впервые задумываетесь о разработке мобильного приложения и 

последующем выходе на рынок, естественно, нужно оценить реальный объем 

рынка и его потенциал, т.е. сколько можно заработать на таком трудоемком 

деле, как создание мобильного приложения. С первого взгляда кажется, что все 

просто кричат о мобильном маркетинге, но в действительности даже на 

западном рынке не хватает упорядоченной информации по следующим 

пунктам: какие компании можно считать ключевыми игроками на мировом 

рынке мобильных приложений; насколько этот рынок в действительности 

велик; сколько же можно заработать на мобильном приложении; почему 

вашему бизнесу вообще нужны мобильные приложения; с чего же начать, если 

вы все-таки решились на разработку. 

Насколько прибыльным может быть рынок мобильных приложений? 

В 2012 году рынок мобильных приложений оценивался в 53 миллиарда 

долларов, а прогноз на 2016 год гласил, что предполагаемый рост составит 

около 100 миллиардов долларов. Эти цифры немного отличаются у разных 

исследователей, но очевидным остается то, что мобильный рынок 
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действительно масштабен. Самые многообещающие категории – это 

социальные сети, производительность, рекламные сервисы, а также полезные 

приложения для различных целей. Самые быстрорастущие рынки – Юго-

Восточная Азия и Латинская Америка. 

Приблизительное число разработчиков мобильных приложений – 2.3 

миллиона человек, а это означает, что каждый восьмой из всех разработчиков в 

мире создает мобильные приложения. В 2013 году компания Apple во время 

WorldWide Developer Conference объявила, что в AppStore опубликовано уже 

1.25 миллионов приложений, которые пользователи скачали 50 миллиардов раз, 

а разработчики получили доход в 5 миллиардов долларов (Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Средний доход разработчиков мобильных приложений. 

Показатель/компания Google Apple Microsoft 

Число пользователей (в млн. чел.) 800 600 12 

Число приложений (в тыс. шт.) 700 1250 160 

Число разработчиков (в тыс. чел.) 250 235 45 

Число загрузок приложений (в млрд. раз) 58 50 65 

Доход разработчиков (в млн. дол.) 800 5000 100 

Средний доход на приложение $1025 $4000 $625 

Средний доход на разработчика $6,100 $22,276 $2,222 

 

Ожидается, что скачивание мобильных приложений вырастет до 200 

миллиардов в год, а доходы в 2017 году будут равняться 63.5 млрд. дол.. 

Аналитические прогнозы показывают, что рыночная стоимость мобильных 

платежей во всем мире вырастет от 235 млрд. дол. в 2013 году до 721.3 млрд. 

дол. в 2017. Основной причиной такого бурного роста мобильных рынков 

является небывалый рост продаж планшетов, смартфоном и других мобильных 

устройств. 

 

Список литературы 
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На сегодняшний день мобильные приложения являются одним из 

наиболее привлекательных для инвестиций сегментов рынка. В мире 

современных технологий у каждого есть планшет или смартфон. Как минимум 

половина из их обладателей ежедневно заходит в интернет или запускает 

мобильные приложения. Люди в наше время готовы отказаться от много, но вот 

отказаться от смартфона с выходом в интернет смогут немногие. 

На данный момент мобильный рынок России существенно уступает в 

размерах рынкам США, Азии и Европы, но многие эксперты разделяют мнение, 

что он обладает значительным потенциалом роста. Согласно исследованию, 

J'son & Partners Consulting, в 2013 году объем российского рынка мобильных 

приложений оценивался в $246 млн., и аналитики ожидают, что он продолжит 

расти. В соответствии с отчетом App Annie, Россия занимает пятое место по 

общему числу загрузок на iOS, уступая только США, Китаю, Японии и 

Великобритании.  Этот же отчет показывает, что по загрузкам на Android 

Россия на четвертом месте после США, Индии и Бразилии [1]. 

Существует ряд факторов, таких как растущее количество мобильных 

устройств, быстрое развитие сетей 4G и общий объем потребительских и 

коммуникационных привычек в сторону мобильности (например, развитие 

мобильного банковского обслуживания и мобильных платежных систем), 

которые даже во время экономической нестабильности позволит мобильному 

рынку России продолжать расти.  

 

Список литературы 
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При составлении электронных рассылок вы должны учитывать тот факт, 

что существенная часть ваших подписчиков будет просматривать сообщения 

не на компьютере, а на своем смартфоне или планшете. Исследования 

показывают, что сегодня подавляющее число интернет-пользователей 

действительно предпочитает использовать мобильные устройства для чтения 

писем: 51% — по данным Litmus, 66% — согласно статистике от Movable Inc. 

Эти цифры могут варьироваться, но все же профессиональный 

маркетолог знает, что в наши дни игнорировать письма, адаптированные под 

мобильные девайсы, недопустимо. Ваша задача заключается не только в том, 

чтобы подписчики открыли и прочли e-mail — вам также необходимо 

предоставить максимально высокий уровень пользовательского опыта: 

1. Используйте краткие заголовки писем.  

2. Используйте шаблон с одним столбцом. Как правило, на дисплее 

мобильного устройства несколько колонок текста отображаются в сжатом 

виде, поэтому читать такую информацию весьма неудобно.  

3. Не делайте письма шириной свыше 600 пикселей. Хотя 

большинство мобильных устройств поддерживает респонсивный дизайн, здесь 

есть и исключения. Если ширина вашего e-mail не превышает 600 пикселей, 

пользователи смогут без проблем просматривать письма, которые были 

отформатированы для больших экранов. 

4. Используйте более крупный кегль.  

5. Используйте небольшие изображения. Маленькие изображения 

сокращают время загрузки контента и существенно повышают пропускную 

способность. Многие владельцы мобильных устройств по-прежнему 

используют медленные (например, 3G) соединения для выхода в Сеть, 

поэтому скорость загрузки картинок имеет огромное значение. 

6. Предоставьте четкий призыв к действию. CTA-элемент должен 

подсказывать получателю письма, какое действие нужно совершить. Как 

правило, в этих целях используется интерактивная кнопка, которая направляет 

человека на определенную страницу ресурса.  
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7. Не группируйте ссылки в блоки 

Сгруппированные ссылки приводят к тем же проблемам, что и прочие 

мелкие элементы навигации. Вот пример: 

 Google; 

 Yahoo; 

 Bing. 

Если вы разместите ссылки в письме таким образом, вполне вероятно, 

что пользователь кликнет не туда. Кроме того, когда два слова размещаются 

столь близко, вы можете ошибиться и связать их одной ссылкой. 

Использовать несколько ссылок в одном письме — это вполне 

нормально, но прежде чем отправить рассылку, взгляните на e-mail в режиме 

предварительного просмотра и в случае необходимости разделите ссылки 

текстом, изображениями или пустой строкой. 

 

Список литературы 
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Применительно к новым технологиям термин «многозадачность» (или 

«мультизадачность», от англ. multitasking) означает одновременное 

использование нескольких приложений и легкое переключение между ними. 

Работать в режиме многозадачности приходится при выполнении 

сложных задач (вроде объединения данных из нескольких источников). 

Информационные технологии прежде всего используются именно для сбора, 

сопоставления и фильтрации информации. 

На больших мониторах пользователи при необходимости открывают два 

приложения рядом и переключают внимание туда-обратно или даже копируют 

информацию из одного окна в другое. Так, часто в одном окне пользователь 

работает над текстовым документом, а в соседнем — открыта статья-

источник.  

Хоть современные мобильные операционные системы и поддерживают 

параллельную работу нескольких приложений, они редко способны выводить 
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на экран больше одного окна приложения за раз. Из-за этого задачи вроде 

проверки календаря и написания электронного письма (чтобы запланировать 

встречу) становятся труднее, потому что операционная система вынуждает 

пользователя переходить из приложения в приложение и обратно. Чтобы 

перенести данные из одной программы в другую, пользователям приходится 

прибегать к копированию-вставке или к запоминанию необходимой 

информации (что в свою очередь увеличивает когнитивную нагрузку). 

Правда, некоторые разработчики мобильных приложений все-таки 

увлекались идеей разделенного экрана (англ. split screen). Многозадачный 

режим, выводящий на экран два приложения сразу (одно над другим), 

работает на многих гаджетах Samsung. А в Windows 8 для планшетов окна 

приложений размещаются бок о бок. Но, редко кто из владельцев устройств 

Samsung или планшетов на базе Windows 8 использует эту функцию: она 

уменьшает и без того маленький экран и людям приходится работать в 

крохотных окнах. 

Чтобы улучшить поддержку мультизадачности на телефонах, от 

разработчиков требуется следующее: 

 Дизайнеры мобильных платформ (Apple, Google, Microsoft, Samsung и 

т.д.) должны изобрести новые способы быстрого перехода между 

приложениями и обратить пристальное внимание на переключение между 

двумя последними программами (случай с календарем и электронной почтой 

как пример). 

 Разработчики приложений и веб-сайтов (большинство из вас) должны 

помнить, что людям часто требуется работать с двумя (и более) объектами 

одновременно, а за последние 15 лет основной функцией интернета стала 

помощь пользователю в сравнении и выборе из альтернатив. Нужно 

обеспечить удобство сопоставления объектов и переключения между 

последними просмотренными элементами. 

Если улучшить эти аспекты, люди наверняка станут чаще использовать 

режим многозадачности на мобильных устройствах. Ясно одно: 

мультизадачность необходима в ключевых пользовательских сценариях (англ. 

the highest-value use cases), поэтому продвинутая поддержка многозадачности 

приведет к более полноценному использованию ваших продуктов, 

приложений и лендингов. 

 

Список литературы 
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Ежедневно с увеличением количества пользователей мобильного 

интернета растет и использование мобильной рекламы, но только 10% 

мобильных приложений себя окупают. Причем большая доля полученного 

дохода уходит на затраты маркетинга. Насколько эффективно и правильно 

расходуются средства на мобильную рекламу можно оценить с помощью 

метрик: 

Бюджет. Эффективная стоимость установки (eCPI) – это ставка CPI, 

которая может обеспечить приложению оптимальное продвижение. 

eCPI = CPI/K, 

где К – это коэффициент виральности (поправка на вирусные установки), 

К = 1+ (кол-во органических установок/ кол-во платных установок). 

Эффективная стоимость установки должна быть ниже CPI. 

LTV – метрика, позволяющая отследить доход с одного пользователя за 

время, пока он использовал ваше приложение. Если LTV выше eCPI, то реклама 

будет самоокупаться. 

LTV = (доход с пользователя – расход на его привлечение)×срок 

использования приложения. 

Лояльность.  

Churn Rate – кол-во ушедших за месяц пользователей. Return Rate – кол-

во вернувшихся пользователей. LT (Lifetime) – жизнеспособность пользователя 

в приложении. 

LT = 1/Churn rate. 

Интерес. Retention Rate – метрика, показывающая процент удержания 

аудитории. Определяет пользователей, которые ежедневно пользуются 

приложением (либо заходят туда регулярно). 

Виральность – метрика органического продвижения. 

Виральность = число приглашений от пользователя*(кол-во 

зарегистрированных/кол-во приглашенных)*(кол-во приглашающих/кол-во 

зарегистрированных) 

Идеальный уровень виральности должен быть больше 1. 
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Сарафанность – также метрика органики. Основная цель метрики – 

показать количество пользователей, которые пришли в приложение по 

приглашению друзей. 

Сарафанность = (кол-во органичных пользователей за месяц/MAU)*LT, 

где MAU – общее число пользователей приложения. 

Желательно, чтобы уровень сарафанности был выше Churn Rate. Только 

тогда можно говорить о положительном развитии проекта. 

Повысить данные упомянутых метрик можно только путем постоянного 

поддержания интереса у аудитории.  

Другие показатели. Процент регистраций показывает на сколько точно 

была проведена сегментация целевой аудитории. Нормальный показатель 

метрики равен 50-80%. 

Процент оплат – метрика оценивающая доход приложения за счет 

покупок пользователей. Нормальный уровень: 1-5% 

Отслеживайте, что на самом деле интересно вашей аудитории и 

постоянно совершенствуйте свое приложение. Только так вы сможете вывести 

его на самоокупаемый уровень и перестать зависеть от внешних инвестиций. 
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На протяжении нескольких лет бушуют споры по поводу – какая из 

операционных систем (далее - ОС) лучше Android, iOS или Windows Phone. Во 

многом нас ограничивают производители смартфонов. Так как ОС iOS - это 

продукт компании Apple и, следовательно, данная ОС установлена только в 

Apple Phone. Также есть ОС Windows Phone от компании Microsoft, но данная 

ОС представлена лишь в моделях смартфонов компании Microsoft. А вот 

операционная система Android представлена во многих марках смартфонов, 

например, Highscreen, HTC, Lenovo, Samsung и др., т.е. если человек выбирает 

для себя ОС Android, то перед ним открывается, во-первых, широкий выбор, во-
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вторых, широкий диапазон цен, что является весьма весомыми условиями. А 

при выборе ОС iOS и выбор узок, и цены выше среднего.  

При такой ситуации, можно предположить, что рынок мобильных ОС 

выглядит примерно следующим образом: на первом месте должен быть Android 

(с долей рынка, примерно 80%) в связи с всеобъемлющей популярностью и 

использованию практически во всех смартфонах. На втором месте ОС iOS (с 

долей рынка - 12%) и на третьем Windows Phone (соответственно – 8%). 

Наши предположения, обоснованные логикой весьма обманчивы. На 

самом деле на российском мобильном рынке доминирует ОС Android, но с 

меньшим процентом -50,65%. На втором месте iOS с 43,59%. А вот Windows 

Phone теряет позиции с долей рынка 2,42% [1]. Но как может конкурировать 

ОС iOS, если у ОС Android такая выигрышная позиция по объемам. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональной 

позиции будущего учителя в процессе педагогической практики, построенном на принципах 

рефлексивного подхода. 

 

Ключевые слова: рефлексия, педагогическая практика, профессиональная позиция 

будущего учителя. 

 

Концепция модернизации современного педагогического образования 

предусматривает подготовку квалифицированных, компетентных специалистов 

на уровне мировых стандартов, социально и профессионально мобильных, 

конкурентоспособных на отечественном, европейском и мировом рынках 

труда.  

На сегодняшний день важным условием развития современного общества 

является сочетание науки с элементами творчества как показателя способности 

личности к саморазвитию. Соответственно, профессиональная подготовка 

будущих учителей должна обеспечивать развитие не просто 

высокообразованного специалиста, а работника с нестандартным творческим 

мышлением, способного к рефлексии педагогической деятельности и 

утверждению на этой основе собственной профессиональной позиции.  

На сегодняшний день важным условием развития современного общества 

является сочетание науки с элементами творчества как показателя способности 

личности к саморазвитию. Соответственно, профессиональная подготовка 

будущих учителей должна обеспечивать развитие не просто 

высокообразованного специалиста, а работника с нестандартным творческим 

мышлением, способного к рефлексии педагогической деятельности и 

утверждению на этой основе собственной профессиональной позиции. Это 

возможно лишь при изменении содержания и организации обучения 

педагогических кадров, когда инновация образования предусматривает 
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изменение места студента в учебном процессе - трансформацию его из объекта 

в субъект деятельности.  

Мы считаем, что будущий учитель должен иметь сформированную 

профессиональную позицию как основную характеристику его личностного и 

педагогического профессионализма. Под профессиональной позицией 

будущего учителями мы понимаем интегративную систему ценностно-

смысловых отношений личности педагога как субъекта деятельности ко всем 

сторонам будущей профессии и к участникам педагогического процесса. [2, 

с.110]. 

Профессиональная позиция учителя предполагает наличие 

положительной мотивации к педагогической деятельности, профессиональной 

компетентности, самосознания, субъектных свойств и профессионально 

значимых качеств личности, которые эффективно формируются в процессе 

педагогической практики [2, с.111].  

Следует отметить, что рефлексивный подход получил широкое 

распространение в зарубежной системе подготовки специалистов различного 

профиля, особенно для педагогов-практиков, как возможность непрерывного 

образования и постоянного профессионального самосовершенствования.  

Рефлексию рассматривают как один из механизмов саморегуляции 

педагога [1; 3; 4]; трактуют как способность заниматься самоанализом, 

критически переосмысливать собственный опыт [4, с. 4]. Рефлексия является 

психологическим механизмом коррекции профессионального поведения в 

педагогическом общении [1].  

Рефлексия присуща только человеку. Она функционирует, как анализ 

субъектом собственного психического состояния и направлена на его 

самосовершенствование, является ключевым моментом развития личности. 

Рефлексия способствует сознательному выполнению любой деятельности. 

Особенностью этого механизма в процессе профессиональной подготовки 

будущих учителей является его интеллектуальная направленность (на 

осознание знаний, способов действий, овладение умениями планирования и 

самоорганизации). Таким образом, «педагогическая рефлексия» – это осознание 

учителем себя самого как субъекта деятельности: своей индивидуальности, 

способностей, того, как его воспринимают ученики, родители, коллеги, 

администрация. Одновременно – это осознание целей и структуры своей 

деятельности, средств ее оптимизации.  

Профессиональное развитие педагогов осуществляется в двух 

направлениях: профессиональном и личностном. Профессиональный рост 

предполагает совершенствование профессиональной квалификации. 
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Личностный рост характеризирует педагога как активного субъекта 

профессиональной деятельности, предусматривает развитие ценностно-

мотивационной сферы личности, ее творческого потенциала. Личностный 

предполагает саморазвитие.  

Изменения профессионально роста учителя сопровождаются 

изменениями в личности педагога в результате рефлексивного анализа своей 

социальной и профессиональной деятельности.  Сформированность 

рефлексивных умений педагога трансформирует его деятельность в «субъект-

субъектный» вектор.  

Рефлексивный подход в формировании профессиональной позиции 

будущего учителя определяется как обращение личности будущего учителя к 

собственному опыту, его критическое переосмысление. Важно отметить, что 

процессе профессиональной подготовки и профессионального развития 

будущих учителей во многом зависит не только от теоретической подготовки 

специалистов, но и от педагогической практики, организованной на 

рефлексивных основах. Это обусловлено изменчивостью и динамичностью 

образовательных процессов и общественных требований к личности 

современного педагога.  

Таким образом, можно утверждать, что студенты имеют возможность 

осуществления педагогической рефлексии, опираясь на собственную 

практическую деятельность или обращаясь к своему опыту не с позиции 

учителя, а с позиции ученика, наблюдая за своими сверстниками и 

наставниками в процессе педагогической практики.  

Соответственно, мы считаем, что рефлексивный подход в формировании 

профессиональной позиции будущего учителя в процессе педагогической 

практики позволяет студентам лучше адаптироваться к педагогической 

профессии и формировать активную профессионально-педагогическую 

позицию в деятельности.  

На педагогической практике, организованной по рефлексивным 

принципам, студенты подробно описывают свои действия по следующим 

параметрам: осознания себя как учителя; владение предметами и методиками 

их преподавания; знание возрастных возможностей школьников и т.д.  

Это способствует возможности осуществления объективного оценивания 

студентами собственной педагогической деятельности на основе соотнесения 

своей деятельности с целью и содержанием учебных программ, внешнего 

анализа и самоанализа выполненной деятельности, использования принципов 

личностно-ориентированного подхода к обучению, а также, на основе 

осознания и анализа целесообразности применяемых методов, приемов и 
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средств в ходе педагогического процесса. Рефлексивный подход основывается 

на процессе наблюдения. Чаще всего применяется наблюдение за 

деятельностью опытного педагога и наблюдение студентов за работой друг 

друга.  В процессе наблюдения за работой опытного учителя студенты имеют 

возможность увидеть работу педагога, проанализировать целесообразность 

примененных им разнообразных методов и приемов обучения, а также, сделать 

выводы относительно его профессиональной позиции, осуществления им 

профессионально-педагогической деятельности и ее результатов.  

Второй вид наблюдения заключается в наблюдении и анализе 

деятельности друг друга, как в процессе подготовки к практике во время 

практических учебных занятий, так и непосредственно при осуществлении 

педагогической деятельности на практике. На практических занятиях студенты 

имеют возможность участвовать в решении педагогических ситуаций разного 

уровня сложности, испытывая себя в роли учителя. Важное значение в этом 

процессе имеет владение студентами методиками преподавания различных 

предметов. Студенты на уровне имитации воссоздают занятия со школьниками 

всех возрастов. Затем происходит обсуждение и комментирование 

представленного, в ходе чего студенты обсуждают положительные и 

отрицательные стороны проделанной работы и вносят продуктивные 

предложения по коррекции допущенных ошибок.  

С помощью рефлексивного подхода формируются основы практической 

профессионально-педагогической деятельности и педагогической позиции 

будущего учителя.  Однако, более ценностный и важный опыт студенты смогут 

получить непосредственно осуществляя педагогическую деятельность в период 

прохождения практики. Учитывая преимущества и недостатки своей 

деятельности на практических занятиях, то есть, прибегая к педагогической 

рефлексии, студенты берут на себя роль учителя и проводят занятия уже не со 

студентами, а со школьниками. 

Обращение к рефлексивному подходу в процессе практики студентов 

положительно влияет на различные аспекты профессиональной позиции 

будущего учителя, в частности, ценностно-мотивационные, когнитивные и 

поведенческие; способствует осознанию педагогического профессионализма 

как личностной ценности; позволяет совершенствовать дальнейшую 

профессиональную деятельность и педагогическую позицию, проявляемую в 

этой деятельности. 
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В статье представлены результаты опроса современного общества Новосибирской 

области в отношении восстановления родительских прав биологических семей. 

 

Ключевые слова: биологическая семья, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

социум. 

 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год 

говорится о том, что основной мерой, направленной на защиту прав интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

организация работы по восстановлению родительских прав биологических 

семей, поиск кровнородственных связей, предполагающий установление 

тесных контактов с ребенком и его дальнейшее возвращение домой. 

В настоящее время государственная политика активно  направила все 

силы на стимулирование граждан к семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Это привело к тому, что с каждым годом 

число детей воспитывающихся в государственных учреждениях значительно 

сокращается. Так, например, по данным министерства социального развития по 

Новосибирской области за 2015 год 256 детей было устроено в семьи, из них 
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228 детей переданы в замещающие семьи,28 возвращены биологическим 

родителям. 

В институциональных условиях общество является главным 

«двигателем», определяющим основные тенденции современности, и оказывает 

огромное влияние на развитие того или иного фактора, феномена или 

существующей проблемы. Именно социум является важным фактором, 

который оказывает значимое влияние на формирование ложной установки о 

том, что в государственном учреждении ребенку, изъятому из неблагополучной 

семьи, будет гораздо лучше, чем в родной семье. 

В современном обществе  не признается приоритет биологической семьи 

как возможного наилучшего места для нормального и позитивного развития 

ребенка. Государство создает службы сопровождения кровнородственных 

семьей, целью которых является непосредственная работа по подготовке детей 

к возвращению их в семью. Но зачастую бывает так, что, семьи, ограниченные 

в правах или лишившиеся этих прав, не всегда знают, куда нужно обратиться и 

где найти поддержку. Например, семье, проживающей в поселке и 

ограниченной в родительских правах на некоторый срок, неоткуда взять 

информацию об учреждениях, которые могут ей действительно помочь. Не 

получив ответ на возникающий вопрос и поддержку со стороны общества, 

родители теряются и вместе с тем оставляют всякую надежду на возвращение 

ребенка домой. 

Зная сложившуюся ситуацию в семье, общество не пытается ей помочь и  

поддержать, а старается скорее найти осуждение и, отвергая запросы о помощи 

семьи, пытается окончательно лишить родительских прав, поместив ребенка в 

государственное учреждение, а затем найти ему благополучную замещающую 

семью. Забывая о том, что воспитание и развитие ребенка в кровной семье 

наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, обеспечивая 

сохранность чувства родства и привязанности.  

С целью изучения степени доверия социума к восстановлению 

родительских прав биологических семей нами был проведен опрос, в котором 

приняли участие 36 респондентов. Основной возраст опрашиваемых нами 

людей варьировался от 22 до 65 лет, среди которых большую часть составили 

педагоги, работающие в образовательных учреждениях, а также медицинские 

работники государственных структур  и  студенты старших курсов вузов города 

Новосибирска. 

Анализируя ответы на вопрос «Где будет лучше ребенку, оставшемуся 

без попечения родителей, с нерадивыми родителями или в государственном 

учреждении?», мы видим, что  67% ответили - в государственном учреждении. 
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При этом респонденты утверждаю, что неблагополучная семья, вообще не 

способна дать своему ребенку ничего хорошего. Один из примеров, 

«Зависимые люди? Да что они могут дать своему ребенку, дарить себя в 

неадекватном состоянии изо дня в день. Показывая на личном примере, какой 

образ жизни нужно вести. А в детском доме постоянно под присмотром, обут и 

одет, накормлен, да еще воспитан по правилам и режимам».  

И только небольшая часть (33%) настойчиво утверждает, что семья – это 

главная ценность в жизни каждого человека и какой бы она не была, никто, и 

ничто не сможет заменить ее ребенку. Пример, «Пусть даже это мать, 

страдающая алкоголизмом, не уделяющая должного внимания ребенку, но 

дороже для него никого нет, и не будет. Даже если она его била и ругала, а он 

на нее обижался и убегал из дома, все равно ребенок не перестанет ее любить». 

Следовательно, социум в большей степени уверен в том, что 

государственное учреждение – это лучшее место для воспитания ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Все забывают, о психологической 

составляющей, где в основу положена теория привязанности ребенка к 

близкому человеку (матери). 

Исследования Дж. Боулби, А.М. Прихожан, И.В. Дубровиной, Е.О. 

Смирновой, Г.С. Красницкой и других показали, что условиях социально-

психологической деформации контактов с кровной семьей у воспитанников 

детского дома формируются следующие психологические особенности: 

недоверие к взрослым, утрата привязанности, материнская депривация, 

агрессия к социуму, эмоциональная недостаточность, заниженные показатели 

когнитивного развития, трудности в социализации, дезадаптация. [3] 

Изучая ответы на вопрос «Необходимо ли ребенку, помещенному в 

интернатное учреждение, видится с родной семьей?» мнения респондентов 

были неоднозначными, 45% считают, что не нужно видится ребенку с семьей 

потому, что это может нанести вред его психике, сильнее травмирует его 

чувства, но в тоже время как 33% респондентов активно отстаивают  свою 

позицию о том, что ребенок может и должен встречаться со своей семьей, если 

он сам этого хочет, без всяких уговоров и случайных встреч. Ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, должен в любом случае, хотя бы раз в 

месяц,  видеть своих близких  уверяют 22% опрошенных.  

Отвечая на вопрос «Способна ли биологическая семья успешно 

восстановится в родительских правах, и продолжить воспитание своего 

ребенка?» мы видим, что 61% - утверждают о не способности семьи, так как это 

сложный и долгий процесс, на который у семьи просто не хватит сил и 

терпения. Несомненно, способна (28%) в том случае, когда биологическая 
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семья осознала свои ошибки и смогла решить все трудности, иными словами 

она имеет большое желание вернуть своего ребенка в семью. Восстановление 

родителей в правах и возвращение ребенка в родную семью в большей мере 

зависит от организованной работы специалистов (социальных педагогов, 

психологов, руководителя государственного учреждения) - 11%. 

Таким образом, проведенное нами исследование в очередной раз 

подтверждает положение о том, что социум негативно настроен против 

восстановления родительских прав биологических семей, проявляя низкую 

степень доверия к ним. Учитывая значимость влияния современного общества 

на развитие сложившейся проблемы, государственным службам необходимо 

направить все силы на изменение ложной установки о том, что «в 

государственном учреждении ребенку, оставшемуся без попечения родителей, 

лучше, чем  дома, в неблагополучной семье». 
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Социальная леность объясняется тенденцией людей прилагать меньше 

усилий в том случае, когда они объединяют свои усилия ради общей цели, 

нежели в случае индивидуальной ответственности. Когда индивидуума 

невозможно оценить или сделать ответственным за свои действия, более 

вероятна социальная леность. 

Почти сто лет назад французский инженер Макс Рингельманн обнаружил, 

что коллективные усилия не превышают даже половины суммы максимально 

возможных индивидуальных усилий. Вопреки расхожему мнению, что «в 
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единстве — сила», из этого следует, что члены группы, выполняя коллективное 

задание, на самом деле могут быть менее мотивированы. Возможно, что низкая 

продуктивность является следствием плохой координации общих действий. 

Однако, группа ученых из Массачусетса под руководством Алана Ингама 

провела эксперимент, во время которого она хитроумно разъяснила данный 

вопрос — испытуемые думали, что другие тянут канат вместе с ними, а на 

самом деле трудились в одиночестве. Когда испытуемые знали, что тянут в 

одиночестве, они развивали усилие на 18 % больше, чем когда думали, что 

сзади им помогают от двух до пяти человек. В экспериментах по социальной 

лености люди, как правило, уверены, что их оценивают только тогда, когда они 

действуют в одиночку. При групповых действиях (перетягивание каната, 

овации и т. п.) боязнь оценки уменьшается.  

Когда люди не отвечают за конечный результат и не могут оценить свой 

собственный вклад, ответственность распределяется между всеми членами 

группы. 

Коллективность усилий не всегда приводит к их ослаблению. 

Иногда цель настолько значима и так важно, чтобы каждый прилагал 

максимум усилий, что командный дух вызывает и поддерживает настоящее 

рвение. Ряд свидетельств убеждают нас в том, что это и в самом деле так. Люди 

в группе меньше бездельничают, если задача вызывающе сложна, 

притягательна и увлекательна. Коллективно решая трудную и интересную 

задачу, люди могут воспринимать собственный вклад как незаменимый. 

Группы намного меньше бездельничают, если их члены — друзья, а не чужие 

друг другу люди. 

Выделяют следующие факторы социальной лености: 

 наличие индивидуальной ответственности за результаты своего труда. 

Чем выше ответственность, тем ниже социальная лень; 

 групповая сплоченность и дружеские отношения. Люди в группах 

меньше бездельничают, если они друзья, а не чужие друг другу люди; 

 численность группы. Чем больше численность группы, тем выше 

социальная лень. 

Итак, хотя социальная леность действительно то и дело проявляется, 

когда люди работают вместе и не несут при этом индивидуальной 

ответственности, все же нельзя говорить, что всегда чем больше рук, тем 

меньше сделанной работы. Знание особенностей и тонкостей этих феноменов 

может помочь многим найти рычаги контроля как своего поведения, так и 

поведения других людей, и подстегнуть в нужный момент к достижению 
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максимально продуктивных результатов. Существования лености признается 

всеми, но признать самого себя ленивым не желает никто. 

 

Список литературы 

1. Изучение социальной лености. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.psychology-online.net/articles/doc-1477.html 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
93 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 

КУСТОВ П.В. 

профессор кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  

канд. пед. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Основной целью образовательных организаций Министерства 

внутренних дел является всесторонняя подготовка специалистов, способных 

осуществлять должностные обязанности на высоком профессиональном 

уровне. В то же время успешность в профессии во многом зависит не только от 

приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций, но и от уровня 

мотивационной зрелости, в том числе от устойчивости положительной 

профессиональной мотивации сотрудника ОВД. Интерес к вопросу 

мотивационной зрелости курсантов прежде всего продиктован спецификой 

учебно-служебной деятельности, которая предъявляет повышенные требования 

к личностному потенциалу курсанта. 

В психолого-педагогических исследованиях, посвященных повышению 

качества  высшего образования, формированию и развитию мотивации 

будущего специалиста уделяется большое внимание. Вопросы мотивации 

учебной и профессиональной деятельности освещены в работах как 

отечественных ученых: Б.Г.Ананьева, Л.И. Божовича, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова Б.И. Додонова, Б.А. Сосновского, 

Е.П. Ильина, В.Д. Шадрикова, П.М. Якобсон,и др., так и зарубежных: А. 

Маслоу, Р. Коуза, П. Хейне, М. Вебера, К. Менгера, X. Хекхаузена и др. 

Согласно данным экспериментального исследования  А. А. Реан, В. А. Якинин, 

Н. И. Мешков выявили зависимость успешности учебной деятельности не от 

уровня интеллектуального развития, а от силы и типа мотивации учебной 

деятельности [1, с. 175]. По мнению В.Н. Мясищева результаты, которых 

достигает человек в своей жизни, лишь на 20–30% зависят от его интеллекта, а 

на 70–80% – от мотивов, которые побуждают его определенным образом себя 

вести [2]. 

Закономерно, что в зависимости от научной школы существует много 

подходов к рассмотрению понятий «мотивация» и «мотив». Термин 

«мотивация» по отношению к «мотиву» определяется как более общее понятие. 

X. Хекхаузен пришел к выводу, что «мотивация — это побуждение к действию 
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определенным мотивом» [3, с. 78]. Таким образом, мотивация обеспечивает 

целенаправленность отдельных действия, организованность и устойчивость 

значимой на данном этапе деятельности, направленной на достижение 

определённой цели, который поставил перед собой человек.  

В рамках мотивации учебной деятельности можно выделить внешне 

(обусловленные внешними условиями и обстоятельствами) и внутренне 

(связанные с потребностями, установками, интересами, влечениями, желаниями 

личности) детерминированные учебные мотивы. С нашей точки зрения при 

проведении психолого-педагогических мероприятий необходимо 

акцентировать внимание на развитие и формировании внутренних мотивов 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России и 

рассматривать их как ресурс успешности обучения и дальнейшего развития и 

становления как специалистов и профессионалов своего дела. 

Рассмотрим основные направления повышения мотивации курсантов 

МВД России к учебно-служебной деятельности. С одной стороны, направление 

профилактики демотивации, заключающееся в устранении или сведении к 

минимуму влияния негативные факторов, снижающие учебную и служебную 

мотивацию. С другой стороны, направление развития внутренних учебных 

мотивов, основанное на ориентации на личностный потенциал курсанта как 

субъекта учебной деятельности. 

Раскроем первое направление повышения мотивации учебно-служебной 

деятельности. По результатам социально-психологического анкетирования, 

проведенного в Санкт-Петербургском университете МВД России, выделены 

основные факторы учебно-служебной деятельности, которые негативно влияют 

на мотивацию курсантов. В исследовании приняли участие 1388 курсантов и 

слушателей 2 – 5 курсов очной формы обучения СПб УМВД России, что 

составило 80 % от списочной численности. Исследование проведено методом 

письменного анонимного опроса. Первое место среди негативных факторов, 

снижающих эффективность учебно-служебной деятельности, занимает 

организация режима труда и отдых переменного состава. В данную группу 

входят следующие показатели: 48 % - отсутствие возможности компенсации за 

переработанное время, 31% - неудовлетворенны уровнем организации учебного 

времени и указывают на ненормированность учебного времени, 55% - 

недостаток времени у сотрудников для отдыха после учебы. Таким образом, 

для того, чтобы нейтрализовать влияние данного демотивирующего фактора 

необходимо пересмотреть принципы организации самостоятельной подготовки, 

а также провести с курсантами практические занятие, направленные на 

формирование навыков планирования своего учебного и личного времени. 
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Приоритетным направлением формирования и развития учебной 

мотивации является концентрация профессорско-преподавательского состава и 

курсового звена университета на развитии внутренне детерминированных 

учебных мотивов. Ведь для того чтобы курсант реально включился в учебу и 

службу, нужно, чтобы цели и задачи, которые ставятся перед ним в ходе 

учебной деятельности, приобрели личностную значимость для него, то есть не 

только формально понятны, но и внутренне приняты.  

Во-первых, взаимоотношения между курсантом (слушателем) и 

преподавателем должны быть построены на принципах наставничества, 

сотрудничества, взаимоподдержки, взаимоуважения, наставничества, активного 

взаимодействия. Во многом интерес курсанта к учебному предмету обусловлен 

личностными качествами педагога, а также его отношением к преподаваемому 

предмету. Педагог должен мотивировать курсанта своим личным примером. 

Во-вторых, формирование положительного отношения к выбранной 

профессии, а также позитивного имиджа сотрудника ОВД. В ходе учебных 

занятий приводить и разбирать примеры знаменитых профессионалов в рамках 

выбранной специальности. Также курсанты больше узнают о выбранной ими 

профессии во время выездов в территориальные органы внутренних дел, в том 

числе во время прохождения практики. 

В-третьих, поощрять курсанта за успехи в  учебной деятельности, в том 

числе публично демонстрировать достижения. 

В-четвертых, акцентировать внимание курсантов на практических 

возможностях использования полученных знаний. Во время учебных занятий 

актуализировать полученную информацию через призму профессиональных 

компетенций, тем самым мотивируя курсанта на использование знаний в своей 

будущей профессиональной деятельности. Также можно иллюстрировать 

учебный материал примерами максимально приближенными к практике. 

Отдавать предпочтение активным формам обучения, а именно дискуссии, 

тренингу, деловым играм. 

Таким образом, основной задачей образовательных организаций МВД 

России является актуализация внутренне детерминированных  учебных 

мотивов, для того, чтобы целью стало не просто получение документа о 

высшем образовании, а формирование будущего специалиста. Ведь 

мотивационная направленность курсанта представляет собой эффективный 

способ улучшить процесс и результаты обучения. 
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РАБОТА В ГРУППАХ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ФГОС 
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учитель начальных классов, Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа №17», 
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Реализация в процессе обучения ФГОС предполагает поиск новых и модернизацию 

имеющихся эффективных методов обучения.  Особенное внимание следует уделять 

методикам, нацеленным на формирование самостоятельности учащихся, развитие навыков 

проектной деятельности. В такой ситуации одной из наиболее удачных форм организации 

учебной деятельности  является работа в группах. 

 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

групповая работа, проектная деятельность, методы обучения. 

 

С введением ФГОС результатом обучения и воспитания в начальной 

школе должна стать готовность детей к овладению современными средствами 

информации и способность применять их для самостоятельного добывания 

знаний. Приоритетной целью школьного образования  становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути решения, контролировать и оценивать свои успехи. Достижение данной 

цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий.  

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 

активную работу на уроке создают групповые формы работы. Одной из 

главных целей организации групповой работы является развитие мышления 

учащихся. Работая совместно, ученики распределяют роли, определяют 

функции каждого члена группы, планируют деятельность. Далее каждый 

сможет выполнять все эти операции самостоятельно. В групповой работе 
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учащиеся приобретают опыт выполнения тех рефлексивных учительских 

функций, которые составляют основу умения учиться (контроль и оценка, 

целеполагание, планирование). При этом решается ряд учебных и 

воспитательных задач: 

- на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени; 

- возрастает объём усваиваемого материала, глубина его понимания; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

- возрастает сплочённость класса; 

- дети начинают понимать друг друга и самих себя, относятся с большим 

уважением к чужому труду; 

- в то же время растёт самокритичность: ребёнок, имевший опыт работы 

со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя 

контролирует; 

- учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный 

подход к учащимся. 

Организация групповой работы начинается с формирования групп. 

Количество человек в группе может быть различным (3-7 человек). Выбор 

способа формирования групп зависит от целей, которые ставит учитель в 

данный момент. 

Технологический процесс групповой работы: 

1)Постановка познавательной задачи (проблемная ситуация). 

2)Раздача дидактического материала. 

3)Планирование работы в группе. 

4)Выполнение задания. 

5)Обсуждение общего задания группы (дополнения, уточнения). 

6)Сообщение о результатах работы группы. 

7)Общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. 

Работа в группе успешно применяется нами в процессе обучения по 

учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа». Этот 

УМК наиболее полно учитывает требования современного образования. 

Учебники данного комплекта предлагают учащимся различные виды работ в 

парах и в группах: чтение текста  по цепочке, запись плана, составление задач, 

разбор орфограмм, работа с различными словарями и т.д. Учащиеся, 

познакомившись с темой урока, поставив для себя цели на урок, при 

планировании деятельности на занятие видят, какая работа будет, в том числе и 

работа в группе. Это возможно благодаря условным обозначениям, 

находящимся на страницах учебника. 
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Использование обучения в группе наряду с традиционными методами 

позволяют учителю существенно улучшить качество обучения. В групповой 

работе не следует ожидать быстрых  результатов, так как всё осваивается 

практически, требуется время и практика, необходим анализ ошибок. 

Объединённые для выполнения задания в группы ученики получают новые 

возможности для обучения и воспитания. Увеличивается возможность 

свободных высказываний. Общаясь друг с другом, дети развивают умение 

слушать, думать, делать выводы. 
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Современная российская школа отказывается от тех методов и принципов 

обучения, которые не выдержали проверки временем и не соответствуют 

выдвигаемым обществом новым требованиям. Особенность федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования – их 

деятельностный характер, приоритетной задачей которого является развитие 

личности учащегося. В законе РФ "Об образовании" сказано, что 

государственная политика в образовательной сфере должна основываться на 

принципах гуманизма, приоритете человеческих ценностей. Целью 

гуманистического образования является создание условий для формирования 

целостной личности как субъекта культуры, для наиболее полной реализации ее 

потенциальных возможностей.  

Реализация гуманистической концепции в обучении означает, что 

взаимодействие учителя и ученика становится глубоко личностным процессом, 
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и это видоизменяет модель учебной работы. Современная модель обучения 

становится все более личностной – ученик и учитель приобретают право 

выбирать программу, содержание и средства обучения, сотрудничают в 

учебном процессе [3].  

Это особенно важно для организации системы преподавания 

иностранных языков, целью которого является формирование интеллекта 

обучаемого, развитие навыков коммуникативно-правильной речи, 

лингвокультурной компетенции,  всего, что связано с активной когнитивной, а 

не просто репродуктивной деятельностью.  

Е.С. Полат рассматривает уход от традиционного урока как возможность 

устранения однообразия образовательной среды и монотонности учебного 

процесса, а помогут новые образовательные технологии, которые создают 

условия для смены видов деятельности обучающихся. Важную роль в этом 

Е.С.Полат отводит Интернет ресурсам, использование которых позволяет 

учителю иностранных языков реализовать основную цель – формирование 

коммуникативной компетенции, предусматривающей формирование 

способности к межкультурному взаимодействию. Интернет предоставляет 

уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться 

аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, т. е. он со-

здает естественную языковую среду [2].  

Глобальная сеть Интернет создает условия для получения любой 

необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке 

земного шара. Любой пользователь, подключенный к сети Интернет, имеет 

возможность подобрать список литературы по библиотечному каталогу 

Библиотеки Конгресса США, получить на своем экране нужный материал, 

провести поиск статьи, репортажа, других источников нужной информации из 

самых разнообразных журналов на английском языке.  

Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать 

самостоятельные действия каждого ученика. При обучении аудированию 

каждый ученик получает возможность слышать иноязычную речь, при 

обучении говорению каждый ученик может произносить фразы на иностранном 

языке в микрофон, при изучении грамматических явлений – каждый ученик 

может выполнять грамматические упражнения, добиваясь правильных ответов 

и т.д. Практически к каждому разделу учебника можно подобрать материал и 

использовать на уроке как вспомогательное средство при введении нового 

лексического или грамматического материала, организации тестирования, 

отработке произношения, при обучении диалогической речи, чтению,  и 
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особенно письму. Этот вид работы решает сразу две задачи: правильное 

написание английских слов и освоение клавиатуры. 

С помощью компьютерных программ можно осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся, занимаясь с каждым столько, сколько 

нужно. Мультимедийные средства, считает Л.П. Владимирова, позволяют 

учителю корректировать учебные планы исходя из интересов и возможностей 

отдельных учеников. Учащиеся могут использовать мультимедийные элементы 

в своих домашних работах, передавая их в электронной форме или через 

Интернет [1]. 

Если в больших городах у учащихся есть возможность общения с 

носителями языка, просмотра фильмов на языке оригинала, участия в 

международных проектах, то в мелких населенных пунктах одной из самых 

серьезных проблем обучения английскому языку является проблема мотивации, 

так как о «живом» общении не может быть и речи. Эта проблема легко может 

быть решена с помощью Интернет: это и переписка по электронной почте со 

школьниками других стран, создание и проведение совместных 

телекоммуникационных проектов, участие в разнообразных конкурсах и 

олимпиадах, текстовых и голосовых чатах, публикации творческих работ детей 

на образовательных и художественных сайтах разных стран мира.  

Многие учащиеся уже обладают нужными  знаниями, составляющими 

целостную картину мира, навыками и умениями осуществлять разные виды 

деятельности: учебную, трудовую, эстетическую, а также обладают 

современными ценностными ориентациями и опытом творческой деятельности, 

умеют пользоваться новыми информационными технологиями, готовы к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой ученикам и 

учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: 

страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и 

журналов и т. д. 

Обучающиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со 

сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Таким образом, инновационные технологии существенно обогащают и 

разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе 

приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого 

формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, 

ориентированная на постоянное самообразование и развитие. 
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Предлагаю список сайтов, которые окажут существенную помощь в 

обучении английскому языку: 

www.study.ru/online - On-line уроки, коллекции (текстов песен, умных 

мыслей, субтитров к фильмам), тесты, словари 

www.mystudy.ru - Английская грамматика на MyStudy.ru - форум для 

изучающих английский язык, репетиторы, курсы, on-line уроки, on-line игры 

http://englishforkids.ru - Английский для детей - стихи, сказки, песенки, 

азбука, загадки, пословицы, поговорки, книги, обучающие игры 

www.efmf.ru - English for music fanatics - сайт для тех, кто хочет изучать 

английский язык с помощью текстов популярных песен. 
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В статье рассматриваются особенности образовательной среды в магистратуре через 

призму линво-культурологического компонента с учетом следующих составляющих: 

преемственность, информационная насыщенность и актуализация объектно-субъектной 

парадигмы образовательной деятельности в ситуации «коллега-коллега». 

 

Ключевые слова: образовательная среда, обучение в магистратуре, преемственность, 

информационная насыщенность. 

 

В современной системе образования магистратура играет одну из 

ключевых ступеней. Разрабатывая и реализуя программы, учебное заведение, 

прежде всего, во главу угла ставит тот профессиональный вид деятельности, 

который востребован на рынке труда. В расчет, конечно же, берется и научно-

исследовательская, и материально техническая база организации [1]. 

В результате, выпускник, освоивший программу магистратуры, готов 

решать ряд профессиональных задач, в том числе и изучение, и обеспечение 

оптимальных условий всестороннего психического, социально-культурного 

развития детей разных возрастов [2,3]. Эта составляющая находит отражение в 

области методики подготовки магистрантов по программе «Личностно 

развивающее иноязычное образование (начальная и основная школа)», которая 

успешно реализуется в Институте иностранных языков Московского 

городского педагогического университета. Достижение положительного 

результата поставленных задач осуществляется как посредством дисциплин 

психолого-педагогического цикла, так и посредством дисциплин, 

направленных на совершенствование лингвистической подготовки 

магистрантов. В число таковых входят, например, лингвокультурологические 

основы иноязычного образования, адаптивная речь учителя иностранного 

языка, фасилитация развития субъекта начального иноязычного образования, 

речевая культура учителя (иностранный язык) и др. Данная палитра дисциплин 

позволяет создать определенную образовательную среду, в рамках которой 

получает развитие лингво-культурологический компонент образования.  
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Говоря об образовательной среде в целом, отметим, что в 

культурологической трактовке среда не возникает сама по себе, а создается. 

Она включает в себя определенный симбиоз (знаки и схемы), а также технику. 

Кроме того, среда не только создается, но и должна постоянно поддерживаться 

[4]. 

Существенное место в образовательной среде магистратуры в контексте 

обучения иностранным языкам играет преемственность. В широком смысле 

преемственность можно трактовать как объективную необходимую связь 

между новым и старым в процессе развития. Она обуславливает движение 

вперед как в бытии, так и в познании. Образовательные программы различных 

уровней высшего образования нуждаются в сохранении преемственности на 

каждом из уровней. Согласно «Закону об образовании в Российской 

Федерации», «система образования создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации преемственности образовательных 

программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставления возможности одновременного освоения нескольких 

образовательных программ, а также учета имеющегося образования, 

квалификаций, опыта практической деятельности при получении образования» 

[5].  

Такая трактовка понятия преемственности вызывает потребность в 

понимании студентами (магистрантами и аспирантами) основных ценностей и 

целей всей системы высшего образования в контексте стратегических 

направлений развития высшей школы в нашей стране. Как отмечает М.А. 

Лукацкий, «университетское образование во все времена выступало 

средоточием взаимовлияния культуры и образования. В контексте 

университетского образования слушателям транслировались не только знания, 

отражающие актуальное состояние культуры, из них “выковывалась” 

интеллектуальная элита, определявшая направления изменений культурного 

климата эпохи» [6, с. 71–72].  Это подтверждает актуальность тезиса о 

необходимости осознания категории преемственности во всей системе высшего 

образования.  

В контексте подготовки магистров в рамках программы «Личностно 

развивающее иноязычное образование (начальная и основная школа)» 

категория преемственности заложена в логике организации обучения 

иностранному языку. Это проявляется в практическом применении 

обучающимися знаний, умений, опыта профессиональной деятельности, а 

также в предоставлении обучающимся определенной свободы выбора форм и 

методов обучения. Таким образом, первый фактор, формирующий лингво-
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культурологическую составляющую данного этапа образования – это 

преемственность лингвистических дисциплин. 

Очевидно, что современный образовательный процесс значительно 

трансформировался в настоящее время. В нем большую роль теперь играет, так 

называемая, специальная среда: Интернет, учебные компьютерные программы, 

разные типы учебных и образовательных игр. В таком случае преподавание 

иностранного языка, в традиционном его понимании, отходит на второй план. 

Все большее место занимает творческая работа студентов. На рассматриваемом 

уровне высшего образования актуальным становится выполнение проблемно-

реферативных заданий на иностранном языке. Работа с иноязычными 

источниками предполагает не только реферативную обработку иноязычного 

текста, но и сопоставление разных данных и, на основе этого, собственную 

трактовку поставленной проблемы. В результате, происходит расширение 

границ исследовательской деятельности магистрантов за счет иноязычных 

источников, а также расширение их культурологической компетенции. 

Выполнение творческих работ магистрантами на основе иноязычных 

источников, может включать, как проблемно-реферативные — творческие 

работы, написанные на основе нескольких литературных источников, 

предполагающие сопоставление данных разных источников и, на основе этого, 

собственную трактовку поставленной проблемы, так и описательные — 

творческие работы, направленные на изучение и качественное описание какого-

либо явления. В результате, следующие элементы проектной 

и исследовательской деятельности приобретают большое значение, а именно: 

поисковые - умение находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов; информационные - 

структурирование информации, выделение главного, приём и передача 

информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и 

поиск. Данное обстоятельство формирует еще одну особенность лингво-

культурологической составляющей обучения в магистратуре, а именно: 

неразрывную связь с потоками информации. Информационная насыщенность 

компонентами иноязычной культуры создает определенную культурную среду 

и оказывает существенное влияние на формирование специалиста.  

Очевидно, что при развитии исследовательской деятельности нет готовых 

эталонов знания, а происходит трансформация от объектно-субъектной 

парадигмы образовательной деятельности к ситуации совместного постижения 

окружающей действительности, выражением которой является пара «коллега-

коллега». И это обстоятельство приводит к тому, что в ходе обучения на 

рассматриваемом уровне образования существенное значение приобретают 
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коммуникативные навыки, умение слушать и понимать других, выражать себя 

на иностранном языке, находить компромисс и взаимодействовать внутри 

группы. Реализация данных навыков в ходе практических занятий позволяет 

магистрантам активно взаимодействовать с образовательной средой, обогащая 

их знания и опыт. В результате, у обучаемых формируется определенная 

культура общения на иностранном языке, которая расширяет границы их 

профессиональных навыков, в частности, развивается их управленческий 

потенциал [7]. 

Таким образом, говоря о специфике лингво-культурологического аспекта 

в процессе подготовки магистрантов, важными представляются следующие 

элементы: преемственность лингвистического образования, информационная и 

культурологическая насыщенность потоков информации, коммуникативная 

составляющая, нацеленная на профессиональное общение на иностранном 

языке. Практика показывает, что учет данных компонентов способствует 

повышению качества подготовки в магистратуре. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ КРАЕМ (АВТОЗАВОДСКИМ РАЙОНОМ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА) В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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В статье раскрывается сущность понятия «социокультурное развитие» в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта, а также описана работа по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с родным краем – Автозаводским 

районом Нижнего Новгорода. 

 

Ключевые слова: социокультурное развитие, дети старшего дошкольного возраста, 

ФГОС ДО, перспективное планирование по ознакомлению с родным краем. 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам является одним из 

основных принципов ФГОС ДО. Социокультурное развитие ребенка по ФГОС 

ДО должно осуществляться путем приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, необходимо формировать у 

дошкольников первичные представления о культурных традициях своего 

народа [2]. 

Социокультурное развитие тесно связано с воспроизводством 

общепринятых норм и правил, с помощью которых обеспечивается сохранения 

традиция народов. Ведь традиция - это «ценностная социокультурная 

коммуникация между поколения ми людей, определяющая все последующее 

развитие культуры»; множество представлений, обрядов, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в 

поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений [1]. 

Известны работы многих исследователей по социокультурныму развитию 

(Н. Я. Большунова, Т. В. Соколова, К. И. Чижова, С. В, Каганович и др.). Они 
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отмечают, что социокультурное развитие определяется способностью 

сопоставлять жизнь с образцами. Они должны быть представлены как система 

человеческих установок и стилей общения, а также с помощью ритуалов, в 

проведении праздников, чтении и инсценировка сказок, пословиц и поговорок, 

потешек, проведение игровых тренингов, подвижных и сюжетно-ролевых игр, 

тематических проектов, выставок и мн. др., которые должны быть в системе 

дошкольного образования. 

Правильно организованное дошкольное образование дает возможность 

детям самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в 

дальнейшей жизни они смогут пользоваться. При приобщении детей 

дошкольного возраста к русской культуре, необходимо обозначить содержание, 

которое будет доступно дошкольнику. 

В процессе получения дошкольного образования дошкольники 

соизмеряют, сравнивают свои поступки, действия, с действиями и поступками 

других детей, воспитателей, родителей и т. д., тем самым осваивая 

социокультурные нормы. 

Формирование социокультурных ценностей взаимосвязано с теми 

условия, в которых ребенок непосредственно проживает, воспитывается и здесь 

очень большую роль играет семья, ведь первыми и главными воспитателями 

детей являются родители. А. С. Макаренко говорил: «Главные основы 

воспитания человека закладываются до 5 лет, а далее идет только обработка 

человека». 

Разработкой вопросов ознакомления детей с окружающим миром 

занимались многие педагоги, психологи, философы, лингвисты. Особое 

внимание в последние годы ученые уделяют социокультурному аспекту 

будущего гражданина. 

Термин социокультурный состоит из двух основ: «социо» означает 

«общественный, имеющий непосредственное отношение к обществу, 

отношения внутри него, его развитию»; «культурный» - «относящийся к 

культуре».  

Таким образом, понятие «социокультурный» предполагает, что личность 

объединяет основные характеристики современного ей общества и культурного 

наследия. Другими словами, рассмотрение любого социального явления 

сегодня невозможно вне ценностей культуры. 

Уже с ранних лет формируются первые представления детей об 

окружающем мире, и происходит это, прежде всего, через ознакомление с 

традициями «своей» социокультурной среды - местными историко-
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культурными, национальными, географическими, природными особенностями 

региона. 

Учитывая данный факт, нами была разработана система работы, 

направленная на ознакомление детей старшего дошкольного возраста с родным 

краем. В связи с тем, что в 2016 году Автозаводский район города Нижнего 

Новгорода отмечает свой 85-летний юбилей, мы конкретизировали тематику 

работы. 

Перспективное планирование (таблица 1) рассчитано на весь учебный 

год. Ознакомление с Автозаводским районом проходит через следующие 

образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие – игровая деятельность», «Социально-

коммуникативное развитие – трудовая деятельность», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Тем самым реализуется основной 

принцип дошкольного воспитания по ФГОС ДО: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [2; 6]. 

 

Таблица 1 

Перспективное планирование по социокультурному развитию детей старшего дошкольного 

возраста (старшая группа) по теме «Автозаводский район - прошлое, настоящее, будущее» 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие – 

игровая 

деятельность 

Социально-

коммуникативн

ое развитие – 

трудовая 

деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Сентябрь - октябрь 

1. Виртуальная 

экскурсия 

«Знакомство с 

Автозаводским 

районом» 

2. Рассматриван

ие иллюстраций 

«Улицы 

Автозаводского 

района» 

3. Познавательн

ое занятие «Моя 

малая Родина – 

Автозаводский 

район» 

4. Беседа с 

детьми «Дом, в 

котором я 

живу», «Кто 

живет рядом с 

1. Сюжетно-

ролевые игры: 

«Дом», «День 

рождение моего 

района», «Мы 

путешествуем на 

автобусе по 

улицам 

Автозаводского 

района» 

2. Дидактические 

игры: «Вот моя 

улица», «Найди 

отличия», «Вот 

моя улица, вот 

мой дом», 

«Прогулка по 

Автозаводскому 

району», «Найди 

улицу 

1. Ознакомление 

с трудом 

взрослых, 

создающих 

уют, красоту на 

улицах и в 

парках 

Автозаводского 

района 

(дворники, 

цветоводы, 

дизайнеры и 

т.д.) 

2. Дидактическа

я игра «Помоги 

дворнику 

сделать чище 

твой двор» 

1. Рубрика 

«Встреча с 

интересными 

людьми». 

Встреча с 

ветераном труда 

Обуховой 

Жанной 

Александровной

. 

2. Создание 

семейных 

фотоальбомов 

«Мой 

маленький мир в 

большом 

районе» 

3. Составле

ние макетов 

«Мой двор» 

1. Составлен

ие рассказов о 

своей улице. 

2. Составлен

ие рассказов о 

достопримечател

ьностях 

Автозаводского 

района, о людях 

разных 

профессий, 

которые живут и 

работают в 

нашем городе 
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нами» 

5. Просмотр 

презентации 

«Город в 

большом городе» 

6. Предложить 

родителям 

посетить главные 

места и улицы 

Автозаводского 

района. 

Автозаводского 

района», 

«Доберись до 

дома», «Подскажи 

дорогу» 

4. Составле

ние 

фотоальбома с 

привлечением 

родителей детей  

«Знаешь ли ты 

свой район» 

5. Составле

ние книги- 

рассказов о 

своей улице, о 

людях которые 

живут рядом 

Ноябрь 

1. Просмотр 

презентации 

«Исторические 

объекты нашего 

района» 

2. Рассматриван

ие фотографий с 

изображением 

современного и 

исторического 

прошлого города 

3. Познавательн

ое занятие 

«История 

возникновения 

Автозаводского 

района» 

4. Просмотр 

презентации 

«Горьковский 

Автомобильный 

завод» 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие в 

прошлое моего 

района» 

2. Маршруты 

–путешествия 

«Прошлое моего 

района» 

3. Театрализо

ванные игры «Я- 

фотограф» 

4. Дидактичес

кая игра «Узнай и 

назови» 

(Архитектурные 

памятники 

прошлого 

Автозаводского 

района), 

«Разложи 

правильно» 

(картинки с 

изображением 

архитектуры 

прошлого и 

настоящего), 

«Дополни 

картинку», 

«Необыкновенное 

путешествие» 

1. Ознаком

ление с трудом 

взрослых: с 

профессиями 

строителей, 

архитекторов. 

2. Рассматр

ивание картин и 

иллюстраций о 

профессиях 

строителя, 

архитектора 

3. Наблюде

ние за работой 

дворника в 

детском саду 

4. Просмот

р презентации 

«Как строится 

дом» 

5. Рассматр

ивание лэпбука 

«Создание 

автомобиля» 

1. Конструи

рование из 

строительного 

материала 

«Старинные 

постройки, 

архитектура 

прошлого» 

2. Лепка 

«Памятники в 

моем районе» 

3. Составле

ние альбома 

«История моего 

района» 

(Совместно с 

родителями) 

4. Организа

ция выставки 

«Автозаводский 

район – его 

прошлое» 

5. Составле

ние альбома 

«История машин 

марки ГАЗ» 

1.Литературная 

викторина 

«История моей 

малой Родины» 

2.Составление 

альбома загадок 

об исторических 

местах 

Автозаводского 

района 

Декабрь - январь 

1. Виртуальная 

экскурсия по 

улицам 

Автозаводского 

района 

«Площадь имени 

Киселева», 

1. Игра-

путешествие «Мы 

гуляем по 

площади 

Киселева» 

2. Сюжетно- 

ролевая игра 

1. Ознаком

ление с трудом 

взрослых: 

кузнец, 

технолог, 

инженер- 

конструктор 

1. Составле

ние альбома 

рассказов о 

великих людях 

Автозаводского 

района 

2. Составле

1. Дидактиче

ская игра 

«Интервью», 

«Что, где, когда», 

«Загадки на 

улицах 

Автозаводского 
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«Путешествие по 

улице 

Веденяпина» 

2. Просмотр 

презентации 

«Знаменитые 

люди 

Автозаводского 

района» 

3. Познавательн

ое занятие 

«Киселев И.И.,  

Веденяпин Г.А., 

Лоскутов И.К. , 

Дьяконов С.С., 

Бусыгин А.Х.- 

люди – история 

Автозаводского 

района» 

4. Рассматриван

ие альбома 

«Улицы нашего 

района 

названные в 

честь великих 

людей» 

5. Прогулки 

вместе с 

родителями по 

улицам 

названных в 

честь великих 

людей 

Автозаводского 

района 

«Экскурсия по 

памятным местам 

Автозаводского 

района» 

3. Дидактичес

кие игры «Где 

находятся 

памятники», 

«Знатоки», 

«Пройдемся по 

улицам нашего 

района», 

«Логическая 

цепочка» 

2. Просмот

р презентаций 

«Профессии 

ГАЗ», «Как 

создаются 

машины» 

ние макета 

«Площадь 

Киселева» 

3. Организа

ция выставки 

«Улицы нашего 

района» 

4. Составле

ние фотоальбома 

«Мои памятные 

места на 

Автозаводе»(сов

местно с 

родителями» 

5. Составле

ние книги- 

памяти 

«Профессии в 

моей семье в 

прошлом и 

настоящим» 

6. Составле

ние книги 

загадок об 

улицах района 

района» 

2. Составлен

ие загадок об 

улицах  

Автозаводского  

района 

3. Составлен

ие рассказов о 

людях в честь 

которых названы 

улицы 

Автозаводского 

района 

(совместно с 

родителями) 

Февраль 

1. Виртуальная 

экскурсия 

«Красивые 

уголки моего 

района», 

«Достопримечате

льности моего 

района» 

2. Игра –

путешествие 

«Что я знаю об 

Автозаводском 

районе» 

3. Рассматриван

ие иллюстраций 

«Архитектура 

современного 

1. Дидактичес

кие игры 

«Подскажи 

дорогу», «Что 

перепутано», 

«Дополни 

картинку», 

«Исправь ошибку» 

2. Театрализо

ванные игры 

«Экскурсовод», 

«Необыкновенное 

путешествие по 

Автозаводскому 

району» 

3. Сюжетно-

ролевая игра «Мы 

1. Ознаком

ление с трудом 

взрослых: 

экскурсовод 

2. Рассматр

ивание 

иллюстраций о 

профессии 

экскурсовода 

1. Организа

ция конкурса 

фотографий 

«Мои любимые 

места 

Автозаводского 

района» 

(совместно с 

родителями) 

2. В группе 

организовать 

конкурс 

экскурсоводов 

по памятным 

местам 

Автозаводского 

района 

1. Литератур

ная викторина 

«Достопримечате

льности нашего 

района» 

2. Составлен

ие рассказов «Как 

я провел 

выходные», «Что 

я видел нового в 

своем районе» 

(совместно с 

родителями» 
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Автозаводского 

района» 

4. Рассматриван

ие альбома «Как 

отдыхают люди 

живущие в 

Автозаводском 

районе» 

на отдыхе в нашем 

районе» 
3. Составле

ние схем 

расположения 

предметов на 

улицах района 

4. Изготовле

ние правила 

взаимодействия 

с предметным 

миром района 

Март 

1. Познавательн

ые занятия 

«Автозаводский 

район в годы 

войны» 

2. Рассматриван

ие иллюстраций 

«Газ- все для 

фронта, все для 

победы» 

3. Игра- 

путешествие 

«Как бы я помог 

Автозаводцам 

выстоять против 

врага» 

4. Беседа «Наши 

ветераны» 

5. Просмотр 

презентации 

«Послевоенные 

годы . 

Возрождение 

Автозаводского 

района» 

1. Сюжетно –

ролевая игра «Мы 

помощники 

взрослых» 

2. Дидактичес

кие игры 

«Продукция Газ 

для фронта», 

«Необыкновенное 

путешествие», 

«Собери 

картинку» 

1. Ознаком

ление с трудом 

взрослых во 

время ВОВ 

2. Просмот

р презентации 

«Дети у 

станков на 

ГАЗ- кующие 

победу» 

1. Оформле

ние стенда 

«Автозаводский 

район в годы 

ВОВ» 

2. Встреча с 

ветеранами ВОВ 

живущих в 

Автозаводском 

районе 

1. Дидактиче

ская игра 

«Расскажи об 

районе в годы 

ВОВ» 

Апрель 

1. Виртуальные 

экскурсии 

«Автозаводский 

парк- весной», 

«Что происходит 

на реке Оке», 

«Кто вернулся к 

нам из теплых 

стран» 

2. Экскурсия по 

экологической 

тропе в детском 

саду 

3. Целевая 

прогулка по 

участку 

1. Дидактичес

кие игры «Нужная 

остановка», 

«Необыкновенное 

путешествие», 

«Что за птица», 

«Кто где живет», 

«Найди дерево по 

семенам» 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин2, 

«Семена», «Я- 

диктор 

телевидения «Мир 

животных моего 

1. Продолж

ать знакомить с 

профессией 

цветовода 

2. Беседа 

«Кто поможет 

нашему району 

быть 

красивым» 

3. Труд в 

природе: 

изготовление 

скворечников 

(совместно с 

родителями), 

посадка 

1. Организа

ция выставки 

«Весна в моем 

районе» 

2. Изготовле

ние и 

укрепление 

скворечников 

для птиц 

(совместно с 

родителями) 

3. Составле

ние альбома 

загадок 

«Растения 

Автозаводского 

1. Чтение М. 

Пришвина 

«Цветут березки», 

В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

2. Составлен

ие загадок о 

растениях  

3. Составлен

ие рассказов о 

воскресной 

прогулке по 

Автозаводскому 

парку 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
112 

«Зеленый 

патруль» с 

использованием 

карты- схемы по 

территории ДОО 

(выявить 

природные 

объекты, 

нуждающиеся в 

охране и 

помощи) 

4. Познавательн

ое занятие 

«Растительный 

мир 

Автозаводского 

района» 

5. Рассматриван

ие альбома «Реки 

и водоемы 

Автозаводского 

района» 

6. Беседа 

«Правила 

поведения в 

природе» 

района» 

3. Игра- 

тренинг «На какое 

дерево похож» 

цветочной 

рассады для 

озеленения 

детского сада 

района» 

4. Составле

ние альбома 

рассказов «Кто 

мне 

повстречался в 

Автозаводском 

парке» 

5. Изготовле

ние альбома 

«Природа моего 

района» 

(совместно с 

родителями» 

Май 

1. Беседа «Как 

будет выглядеть 

Автозаводский 

район в 

будущем» 

2. Виртуальная 

экскурсия 

«Будущее 

Автозаводского 

района» 

Сюжетно- ролевая 

игра 

«Путешествие в 

будущее» 

Ознакомление с 

профессиями 

«Кем я стану в 

будущем» 

1. Изготовле

ние макетов 

«Автозаводский 

район в 

будущем» 

2. Оформле

ние стенда 

«Автозаводский 

район теперь и в 

будущем» 

3. Организа

ция выставки 

«Я- будущее 

автозаводского 

района» 

Составление 

рассказов 

«Будущее 

автозаводского 

района» 
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В статье рассматривается педагогический опыт применения новых информационных 

и коммуникационных технологий на учебных занятиях  художественно-эстетического цикла 

и во внеурочной деятельности с детьми подросткового возраста. Раскрыты наиболее 

популярные формы работы во внеклассной деятельности, способствующие развитию 

креативного мышления подростков при создании оригинального творческого продукта. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, методика, образование, подросток, 

учитель, творчество, проект, мотивация 

 

Современный период развития общества характеризуется особым 

влиянием на него компьютерных технологий, которые не только проникают во 

все сферы человеческой деятельности, но и обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя тем самым глобальное 

информационное пространство.  

Сегодня можно говорить о том, что в обществе создано мощное 

информационное пространство, которое носит глобальный характер с влиянием 

разного рода компьютерных технологий на многие сферы человеческой 

жизнедеятельности. В области образования процесс компьютеризации набирает 

определенные обороты, являясь поистине новым форматом. Система 

образования по - новому ориентирована на вхождение ее в новое мировое 

информационно-образовательное пространство. 

Такой процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, 

связанными с внесением корректив в содержание технологий и методик 
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обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 

возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в новое 

информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не 

просто дополнением к методикам обучения, а неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, повышающей его эффективность. [5, с. 49]. 

Основными задачами информатизации образования являются 

обеспечение большей доступности, качества и эффективности предоставления 

образовательных услуг в образовательных учреждениях, а также создание 

условий для поддержки системного внедрения и активного использования 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

Одной из главных задач педагога является формирование положительной 

мотивации в процессе занятий творчеством в условиях реализации 

инновационного подхода в обучении, обеспечивающего перевод учебно-

познавательной деятельности на продуктивно-творческий уровень.  

Использование информационно-коммуникативных технологий на 

занятиях позволяет обучающимся в занимательной, более доступной форме 

знакомиться с основными понятиями в контексте освоения нового учебного 

материала. 

Так, при использовании компьютерных технологий современный урок 

переходит на новый уровень, при которых расширяются возможности 

иллюстрированного сопровождения занятия, осуществляется помощь в 

разработке и подготовки творческих проектов, как для учителя, так и для 

обучающего. 

Кроме того, применение информационных и коммуникационных  

технологий в процессе обучения позволяет педагогу раскрывать  перспективы 

развития творческого мышления обучающихся, поскольку научить детей 

творчески мыслить – это одна из важных задач учителя. 

Вместе с тем, информационно-коммуникативные технологии позволяют 

выполнять творческие задания, основанные на межпредметных связях, что, 

несомненно, является «выигрышным»  моментом,  в частности  на занятиях 

художественно-эстетического цикла. [4, с. 84]. 

Обратимся к практическому опыту учителя музыки, педагога 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №303 имени Ф. Шиллера, Изотовой 

С.В., которая использует информационно-коммуникативные технологии в 

работе с детьми подросткового возраста (6-8 классы) на занятиях внеурочной 

деятельности. 

Основная задача педагога - это формирование положительной мотивации 

обучающихся в процессе занятий вокального ансамбля в условиях реализации 
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инновационного подхода (новых информационных технологий), 

обеспечивающих перевод учебно-познавательной деятельности на 

продуктивно-творческий уровень. Особую значимость здесь приобретает метод 

проектов с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, 

активное включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении.  

Главная цель введения метода проектов в практику занятий  вокального 

ансамбля под руководством Изотовой С. В. - развитие творческих и 

познавательных способностей детей. 

Использование метода проектной деятельности позволяет решать 

следующие задачи: развитие эмоциональной сферы личности, ее способностей, 

склонностей, интересов совершенствование способностей к самообразованию; 

развитие умения ориентироваться в информационном пространстве; развитие 

навыков публичного выступления; развитие критического мышления.   

В работе над проектом взаимодействуют различные формы деятельности, 

создающие широкую образовательную среду, которая способствует 

художественно-эстетическому воспитанию обучающихся. 

В своей практике Изотова С. В. использует различные виды проектов: 

игровые - ролевые проекты (драматизация песен, ролевые игры).  Ролевая игра 

имеет большое значение для развития личности обучающегося: принимая на 

себя различные роли, он сопереживает, начинает ориентироваться в 

отношениях между людьми, проявляет заложенные в нем творческие 

возможности; информационные проекты – (например, публичное 

выступление); сценарные проекты  (сценарий концерта, музыкального 

мероприятия); мультимедийные проекты (создание авторских клипов, роликов), 

литературный перевод текстов песен.  

Сегодня особый интерес ребят вызывает проектная деятельность, 

связанная с использованием компьютерных технологий. Именно применение 

мультимедиа проектов в учебном процессе, на взгляд Изотовой С. В., играет 

существенную роль в развитии творческой активности и познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

Темы творческих мультимедиа проектов позволяют обучающимся 

реализовать свой творческий потенциал и одновременно освоить новые задачи 

в области применения информационно-коммуникативных технологий:  

– создание слайд-фильмов,  технология мультимедиа (комплекс 

аппаратных и программных средств, позволяющих работать с разнородными 
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данными (графика, текст, звук, видео), организованными в виде единой 

информационной среды);  

– совершенствование навыков работы со звуком (аудиоредактор 

Audacity);  

– работа с иллюстрациями в программах PhotoScape и Photoshop;   

– технология морфинга – визуальный эффект, создающий 

впечатление плавной трансформации одного объекта в другой (программа 

FotoMorph); 

– вставка видео, графики, анимации в программе PowerPoint. 

Юные вокалисты работают над созданием законченных концертных 

номеров, которые представляют на различных конкурсах и концертах. 

Работа над такими проектами  осуществляется по определенной схеме, 

состоящей из нескольких основных этапов, в свою очередь также включающих 

в себя внедрение информационно-коммуникативных технологий в учебный 

процесс: 

1) Этап подготовки к проекту (подбор музыкального материала 

посредством различных источников, поиск нотного материала, кроме 

традиционных источников, выбор вокального произведения, обсуждение с 

особенностей вокальной работы с ребятами; поиск и обсуждение различных 

исполнительских интерпретаций (Интернет-ресурсы); совместный поиск, 

обработка или создание авторской фонограммы (Интернет-ресурсы, 

аудиоредактор Audacity, программы  Steinberg Cubase,  Band-in-a-Box). 

2) Этап выполнения проекта включает в себя процесс работы над 

вокальным произведением: разучивание, запись и анализ исполнения. 

Техническое сопровождение данного этапа включает в себя: запись выученного 

материала под  фонограмму минус с помощью цифрового диктофона. Также на 

этапе выполнения проекта воспитанники занимаются созданием видеоряда к 

вокальному произведению для концертного исполнения (программы 

PhotoScape и Photoshop, киностудия Windovs Live,  Movie Maker, FotoMorph, 

PowerPoint) 

3) Презентация проекта и подведение итогов проектной работы.  

Этап оформления результатов представляет собой обработку 

музыкального материала для предъявления результата. Это дает возможность 

предоставить готовый и оформленный музыкальный материал в виде 

аудиодиска, видеодиска  для участия в конкурсах, а также для родителей и 

детей. На занятиях по подведению итогов прослушивается готовая фонограмма 

и просматривается видеозапись. Обучающиеся обсуждают информацию, дают 
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свои комментарии, делают выводы. Фильм и фото с репетиций  и выступлений 

выкладывается на страницах блога вокального ансамбля. 

Стоит заострить внимание на внедрении блога учителя в 

образовательный процесс. Изотова С. В. является координатором 

дистанционного обучения, так как создать хороший проект без дополнительных 

знаний практически невозможно. В помощь обучающимся создан личный 

информационный блог «Подберу музыку к тебе» 

http://musiclessons2010.blogspot.ru/ и блог вокального ансамбля 

http://vocal604.blogspot.ru/, где размещены коллекции учебных материалов, 

ссылки на полезные сайты и качественные интернет - ресурсы, коллекции 

необходимого аудио и видео материала.  

Для подростков данный блог является безопасной точкой выхода в 

Internet, где можно найти необходимую информацию, узнать много нового и 

интересного из мира музыки, расширить свой кругозор. Этот метод выступает 

неоспаримым помощником преподавателя.  

При выполнении проектов учащиеся показывают самый высокий уровень 

самостоятельности – творческий. Результатом работы является создание 

собственного творческого продукта, который обучающиеся представляют в 

рамках выступлений на концертах и различных открытых мероприятиях 

школы. Это в свою очередь стимулирует развитие навыков публичного 

выступления. 

Анализируя представленный выше  опыт, можно сделать вывод, что 

работа над мультимедийными проектами в процессе обучения позволяет 

включить подростков в активную творческую и исследовательскую 

деятельность и нацелить их на получение реального результата.  

Мультимедийный проект – это эффективное средство активизации 

познавательных и творческих способностей, реальная возможность для 

саморазвития и самореализации, формирования определенных личностных 

качеств, оценки и самооценки работы.  

Наличие современных информационно-технических средств и навыков 

работы с ними позволяет педагогу дополнительного образования, намного 

эффективнее выполнять поставленные задачи в программе, а также повышать 

мотивацию подростков к изучению нового материала с учетом индивидуальных 

особенностей  каждого, осуществлять контроль, фиксировать полученные 

результаты, и  расширять границы творчества детей. 
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
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Выход в пространство новой цивилизации актуализировал необходимость 

пересмотра упрочившихся методологических ориентаций, обновления корпуса 

теоретических подходов. Особенности постиндустриального развития и 

технологическая революция  вновь привлекли внимание к проблемам статуса 

философского знания, специфики гуманитарных наук, соотношения 

метафизического и рационального в познании мира.  

В этом проблемном поле разнонаправленных изменений, нередко 

обозначаемых как кризисы (кризис гуманитарного знания, кризис философии) 

происходит разработка методологического фундамента истории педагогики. 

Процесс оформления педагогического знания в научное был сложен и 

противоречив. В нем всегда были слиты рациональное и иррациональное, 

научное и метафизическое. Педагогическая мысль разрабатывалась в русле 

религиозной антропологии. И даже, когда становление антропологических наук 

(физиологии, психологии) позволило подвести под педагогические 

исследования фундамент естественнонаучного знания, К.Д. Ушинский, 

создавая «Педагогическую антропологию», называл историю, психологию и 
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педагогику «науками особого рода», где основанием выступают не только 

факты, но и вера. К.Д. Ушинский до В.Дильтея обратил внимание на специфику 

гуманитарного знания как на совокупность наук о духе: «Всякая фактическая 

наука, - а другой науки мы не знаем, - стоит вне всякой религии; ибо опирается 

на факты» [4, С. 559], а эти науки находятся в тесном отношении к 

религиозным системам. 

В XVII веке Я.А. Коменский разрабатывал основы педагогической науки 

как ученый и как епископ, введя механистическую модель обучения по аналогу 

с типографским станком и ориентируя на подготовку к жизни вечной. 

Отечественная педагогическая мысль, начиная с Древней Руси, опиралась на 

идеи христианской философской антропологии. В XIX в. В. Одоевский писал, 

что «в человеке слиты три стихии: верующая, познающая и эстетическая» 

[цит.по: 1, С. 151]. Тогда же, в начале XIX века, И.Ф. Гербарт, разрабатывая 

основы педагогики как науки, опирался на нравственно - эстетические идеи. 

Как в отношении деятельности педагога (которая есть искусство), так и в 

отношении процесса воспитания и обучения (который изменчив, трудно 

измеряем, особенно в статистических показателях), отнесение 

методологических оснований педагогических исследований к парадигме 

классической рациональности, казалось бы, затруднительно. В то же время, 

именно ориентация на классическую рациональность, сохраняет устойчивость.  

Неклассическая парадигма, предполагающая необходимость изучения 

многообразия индивидуальностей, анализ смысловых структур повседневности, 

переживаний человека, связанных с ценностно-смысловым поиском, методов 

не количественного измерения, а качественного описания. Постнеклассическая 

рациональность, ориентирующая на неопределенность, сложность и 

многообразие, отказ от абсолютизации внешней детерминации процессов и 

явлений, идей системности и обращение к плюралистическим моделям, 

вызывает определенную напряженность в педагогическом сообществе. Это 

может быть объяснено сложностью самого предмета педагогической науки. С 

одной стороны, о неопределенности педагогических процессов, получивших 

отражение в постоянном пересмотре педагогических категорий, писал еще Л.Н. 

Толстой: «Есть много слов, не имеющих точного определения, смешиваемых 

одно с другими, но вместе с тем необходимых для передачи мысли, - таковы 

слова: воспитание, образование, обучение»[3, С. 212]. В последние десятилетия 

шел пересмотр категории воспитания: от «формирования», «воздействия» к 

«поддержке» и «относительно целенаправленному», «относительно 

контролируемому процессу взращивания через создание условий для развития 

ребенка»(А.В. Мудрик), что говорит об ослаблении влияния, о допустимости 
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свободы, неопределенности, о не линейности процесса, об отсутствии жесткой 

связи между детерминирующим воздействием и получаемым результатом. Ни 

один педагогический проект не получает своего полного воплощения. То есть 

запустился процесс движения к методологии постнеклассической 

рациональности. Но как же в таком случае измерять результат 

экспериментальной работы, есть ли критерии истинности полученных 

достижений?  

С другой стороны, современная ориентация на признание 

неопределенности, многозначности  и сложности вызывает у педагогов 

справедливую озабоченность в отношении возможности морального 

релятивизма, как в отношении оценки педагогического процесса, так и 

деятельности педагога как субъекта. Деятельность по воспитанию и 

образованию в рамках социальных институтов предполагает планирование и 

целенаправленность. А это, в свою очередь, требует контроля.  

В то же время, краеугольным камнем в педагогической реальности 

является редукционность критериев оценки. Столетиями страдают учителя и 

ученики от экзаменов и оценок, но необходимость измерения и контроль 

результатов, делают их не устранимыми. Л.Н. Толстой, Я. Корчак, С.Т. Шацкий 

имели право на свободу оценивания, но это возможно в отношении единиц. 

Способы оценивания, в силу размытости критериев, направлены на измерение 

рациональных моментов в характеристике личности - анкеты, интервью, 

незаконченные предложения. Системный, структурный, функциональный 

подходы ориентируют на расчленение целого и дистанцирование исследователя 

от исследуемого процесса, устранение его личностного влияния, а 

количественные методы лишают его возможности раскрыть многообразие 

уникального. Противоречие массового и уникального в педагогической 

реальности создает препятствие для утверждения новых методологических 

подходов. 

Если обратиться к яснополянским дневникам Л.Н. Толстого, книгам С. Т. 

Шацкого «Бодрая жизнь», «Как любить ребенка» Я. Корчака, то их авторы не 

заслуживают даже оценки их трудов на уровне защиты диплома, а на уровне 

магистерской диссертации - предъявление подобных работ просто невозможно. 

Они ненаучны. Но можно ли их суждения отнести к обывательским 

представлениям?  

Постнеклассическая исследовательская ориентация вызвала появление 

исследовательских подходов, связанных с пониманием мира как текста 

(дискурс-анализ, нарративные исследования («самоповествования») и др.). В 

логике развития педагогики как науки, ориентируясь на естественнонаучные 
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подходы, педагогика с конца XIX века старалась сблизиться с физиологией и 

психологией. В то же время, ее близость к искусству требовала прочтения 

многих явлений и процессов через обращение к метафизическому и 

иррациональному. Неслучайно, все лучшие педагоги-практики были и 

писателями, и музыкантами. В психологии сближение с искусством идет очень 

интенсивно, наметился этот процесс и в педагогике.  

О том, что уровень методологической перестройки педагогики не 

отвечает современным требованиям, пишут многие ученые (А.В. Мудрик, С. А 

Расчетина. Т. А. Ромм, Н.Л. Селиванова Д.И. Фельдштейн и др.). В истории 

педагогики, которая межпредметна по своей природе, возникают трудности в 

связи с различной динамикой освоения новой методологии смежными с ней 

науками, прежде всего историей и педагогикой.  

В исторической науке за последние десятилетия произошли разительные 

перемены, называемые «историографической революцией» (М.А. Барг, Ю.Л. 

Бессмертный, Б.Г. Могильницкий, Л.П. Репина). Новая исследовательская 

парадигма истории, которая получила название «неоклассической», определила 

интенсивные поиски интегральной, синтетической исследовательской модели, 

построенной на синтезе социальной и культурной истории, микро- и 

макроанализа, объяснения и понимания как в теоретико-методологическом, так 

и в практическом плане. 

Развитие микроистории позволило перейти от «человека типического» к 

человеку конкретному, к реконструкции его личной жизни и судьбы, 

раскрытию внутреннего мира. В современной исторической науке сложилось 

понимание необходимости отказа от представления об индивидах, как 

полностью формируемых социальными либо культурными факторами, 

выявления связи между реальными действиями индивида и массовыми 

стереотипами, внешними факторами и внутренними импульсами, показа, как 

возможностей, так и ограничений, создаваемых социальными структурами для 

действий человека в истории. Рассмотрение аспектов «макро» и «микро» 

позволяет учитывать социальные нормы (как должно быть) и повседневную 

жизнь (как это практически было) и выявлять их соотношение. 

Важным для современной методологии истории является вопрос о 

доверии к исследователю, его праве на авторский субъективизм. История 

существует лишь благодаря отношению между прошлым мира и настоящим 

историка. Толкование прошлого осуществляется исследователем в световом 

конусе научных подходов его времени и возможно только благодаря тем 

вопросам, которые он задает прошлому. Но историк работает не столько с 

фактами, сколько с их освещением другими авторами, трактующими эти факты 
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в свете конкретного научного и исторического контекста, учет которого 

особенно значим. Таким образом, герменевтическая процедура историка 

становится «интерпретацией интерпретаций». 

Методологический поворот, актуализировав синергетическое прочтение 

развития, обусловил отказ от модернистского рассмотрения истории как 

единого повествования, о линейно развивающемся процессе, проникнутом 

однозначными причинно-следственными связями. 

Многие авторы полагают, что преобладающее место в истории займет не 

междисциплинарный, а проблемный подход (И.С. Кон, О.Е. Кошелева, А.П. 

Назаретян, В.А. Шкуратов и др.). Этот процесс способствовал появлению 

новых научных дисциплин, возникающих на стыке наук («исторической 

психологии», «имагологии», «истории детства» и др.). В фокусе внимания 

исследователей оказались такие психологические явления, как: 

психологический склад отдельных исторических эпох, изменения психики и 

личности человека в специальном культурном макровремени» (В.А. Шкуратов), 

стереотипы, «ментальные карты» (М.В. Белов,). «образы другого» (М.И. 

Логвинов), «мир детства» (В.Г. Безрогов, О.Е. Кошелева). 

Сближение междисциплинарного и проблемного подходов открыло 

возможность обращения к различным способам понимания и отображения 

мира: науке, религии, искусству. 

В историко-педагогической науке темп методологической перестройки 

вызывает неудовлетворенность исследователей. Так, О.Е. Кошелева отмечает, 

что «история педагогики разделяет общие трудности, которые переживает в 

настоящее время гуманитарное знание, но, видимо в более острой форме» [2, С. 

41]. 

 

Список литературы 

1. Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991 

2. Кошелева О.Е. История педагогики как лекарство от тоски по 

прошлому // Отечественная и зарубежная педагогика. 2013. №1 (10). 

3. Толстой Л.Н. Воспитание и образование // Полное собрание 

сочинений: в 90 т.   М., 1936. Т.8. 

4. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии, т.2 //Собрание сочинений:  в 11т. М., 1950. Т. 9. 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
123 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

ЧЕРЕМНЫХ Т.А. 

Магистрант,  

Омский государственный педагогический университет, Россия, г. Омск 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности процесса преподавания 

специальных дисциплин в техническом вузе с использованием электронных 

образовательных ресурсов, проводится контент анализ понятия «электронный 

образовательный ресурс». Авторами обоснована актуальность использования электронных 

образовательных ресурсов в организации образовательного процесса в техническом вузе. 

 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, компетенция, процесс 

преподавания, информационные технологии, преподаватель вуза. 

 

Перемены, происходящие в нашем обществе, демократизация всех сторон 

жизни, привели к повышению востребованности квалифицированных 

специалистов – социально мобильных, стремящихся к непрерывному 

самообразованию, личностному и профессиональному росту. Мировая 

тенденция развития образования предполагает переход процесса обучения на 

новый технологический уровень с обязательным использованием 

информационных технологий. Интеграция России в открытое образовательное 

пространство также создает предпосылки для модернизации всего процесса 

преподавания. Так в США на сегодняшний день принята новая парадигма 

образования с явным акцентом на электронное обучение (e-learning), она 

заключается в том, что вместо аудиторий и классических библиотек, 

преподаватели вузов и студенты ежедневно взаимодействуют в сети по 

индивидуальному плану [4]. 

Сегодня все более актуально и своевременно говорить об использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе вуза. 

Согласно Приказу МОН РФ № 137 от 06.05.2006 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» (ДОТ) это «образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника» (п. 2). При этом нет чёткого определения, что 

именно с методической точки зрения понимается под ДОТ. Принято считать, 

что дистанционное обучение – это такое обучение, которое реализуется в 

условиях разобщенности преподавателя и студента в пространстве. А 
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поскольку, нет чёткого определения, что именно с методической точки зрения 

понимается под ДОТ, это вводит в заблуждение многих педагогов, которые 

начинают использовать ДОТ в образовательном процессе, сводя его к 

электронной переписке с учеником или к передаче материалов лекций на диске 

с последующим on-line или off-line тестированием. Естественно, что при такой 

парадигме дистанционного обучения эффективность усвоения учебного 

материала студентами будет всегда ниже, чем при аудиторных занятиях [6].  

В связи с растущей тенденцией гуманитаризации бакалавриата в 

техническом вузе особое внимание стоит уделять преподаванию комплекса 

специальных дисциплин [9]. Это связано в первую очередь с тем, что 

технические дисциплины, формирующие профессиональную компетентность 

будущих специалистов, читаются без учета социокультурного контекста 

профессиональной деятельности. Процесс гуманитаризации высшего 

технического образования на современном этапе так же невозможен без 

активного использования современных информационных технологий. Их 

использование позволяет создавать необходимую информационную среду 

гуманитарного знания, постоянно обновляя его и способствуя лучшему 

усвоению [3].  

Помимо социокультурной составляющей использование 

информационных технологий в технических дисциплинах позволяет проводить 

исследовательские и учебные работы с помощью компьютерных симуляций, 

вместо оснащения дорогостоящих лабораторных аудиторий, что придает 

особую значимость перспективе использования электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР).  

Кроме того, в федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) последнего поколения 

прописано, что реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий и организации внеаудиторной 

работы, а именно компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, и т.д. С целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, ФГОС ВПО определяет, 

обязанность вуза создать условия, для всестороннего развития студента. Эта 

ситуация открывает для преподавателей новые возможности привлечения 

интереса к их дисциплинам при помощи широкого внедрения в обучение ЭОР 

[7].  

В настоящее время в литературе существует множество определений 

понятия «электронный образовательный ресурс».  
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Некоторые авторы считают возможным провести знак равенства между 

любым видом учебного материала в электронной форме и электронным 

образовательным ресурсом. Так, по мнению Н. В. Осетровой, к электронному 

образовательному ресурсу можно отнести любой воспроизводимый 

посредством компьютера информационный продукт. Другое направление 

определения понятия «электронный образовательный ресурс» состоит в том, 

что ЭОР рассматривается как комплексный феномен, т. е. это комплексный 

тематически выстроенный учебный материал, представленный в компьютерной 

сети. А. А. Телегин, например, считает, что под электронным образовательным 

ресурсом подразумевается целая система представленного при помощи 

компьютерной техники упорядоченного учебного материала (в формате 

текстов, графических изображений, аудио, видео и т. п.), предполагающая его 

активное освоение обучаемыми с целью формирования у них совокупности 

знаний и практических навыков в определенной научной области [6]. ГОСТ Р 

52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Термины и определения» вводит такое определение ЭОР: «Под электронным 

образовательным ресурсом понимается образовательный ресурс, 

представленный в цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них, а также данные, информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его использования в учебном 

процессе» [1]. 

Так как ЭОР как единичные учебные материалы в электронной форме в 

настоящее время трудно отнести к нововведениям, необходимо в современной 

ситуации рассматривать комплексные ЭОР, представляющие собой целостную 

систему разного вида и формата учебного материала (в том числе логически 

выстроенный комплекс заданий как для совместной деятельности 

преподавателя и студентов, так и для самостоятельной работы студентов) и 

сопровождающего процесс обучения контроля. 

Поскольку ключевой фигурой, непосредственно влияющей на качество 

обучения, является преподаватель, в современных исследованиях авторы (З.М. 

Филатова, В.В. Васюкевич, П.Д. Волкова) ставят вопрос о формировании 

компетентности преподавателей вуза, в области создания и использования 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) [8]. 

По данным исследования Федерального проекта «Мониторинг ЭОР» 66,6 

% преподавателей, принявших участие в исследовании, отмечают повышение 

интереса к учебному предмету, 56,1 %, — повышение уровня усвоения 

учебного материала, 45,6 % — возможность получить дополнительный 
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материал по предмету, 28,3 % — повышение качества обученности, 23,2 % — 

индивидуализацию образовательного процесса респондентов [5]. 

Тем не менее, практика показывает, что в основном преподаватели 

продолжают обучающую деятельность традиционно-сложившимися методами, 

без использования каких-либо мультимедийных инструментов. Эта ситуация 

обусловлена в первую очередь неготовностью преподавателей вуза 

осуществлять информационное взаимодействие в условиях распределенного 

доступа и нежеланием создавать электронные учебно-методические комплексы 

на базе системы дистанционного обучения [9]. 

Таким образом, развитие информатизации в образовании 

переориентирует учебный процесс на активное применение дистанционных 

образовательных технологий, что в свою очередь, актуализирует вопросы 

создания преподавателями вуза собственно разработанного ЭОР, с 

использованием современных инструментальных сред.  

Использование ЭОР в техническом вузе не только решает проблему 

индивидуализации, дифференциации и активизации познавательной 

деятельности студентов, но и создает возможность многомерного движения 

будущего специалиста в образовательном пространстве. 
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В статье представлено электронное учебное пособие «Визуальная бинарная (англо-

русская) химическая энциклопедия». Приведена история его создания, описана структура, 

показаны преимущества его использования, очерчен круг потенциальных пользователей.  

 

Ключевые слова: самостоятельная внеаудитроная работа, английский язык, русский 

язык, бинарность, электронное учебное пособие, дополнительная литература.  

 

«Визуальная бинарная (англо-русская) химическая энциклопедия» 

представляет собой выполненное в программе «Microsoft Power Point» 

электронное учебное пособие из почти двух тысяч слайдов, который включает 

в себя описание всех известных химических элементов на английском и 
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русском языках. Энциклопедия проходит апробацию в качестве 

дополнительного электронного учебного пособия по английскому языку для 

обучающихся специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Фармация».  

Электронное учебное пособие «Визуальная бинарная (англо-русская) 

химическая энциклопедия» выросло из самостоятельной внеаудитроной работы 

по дисциплине «Английский язык» обучающегося ГБПОУ «Лабинский 

медицинский колледж» специальности «Сестринское дело» Камнева Н.В., 

выполняемой под руководством преподавателя Волошиной В.А. Такого рода 

проекты являются устойчивой и хорошо себя зарекомендовавшей формой 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине 

«Английский язык». Они позволяют обучающимся не только изучить лексику 

по теме и применить свои знания в процессе деятельности (поиске 

информации), но также проявить свои творческие способности, например, при 

подборе иллюстраций.  

Выбор тематики проекта был обусловлен важностью биологической роли 

химических элементов. «Выяснение взаимосвязи обмена этих элементов и 

других биологически активных веществ (ферментов, гормонов, витаминов) 

способствует созданию новых лекарственных препаратов и разработке 

оптимальных режимов их дозирования как с лечебной, так и с 

профилактической целью», что актуально и интересно, как будущим средним 

медицинским работникам, так и будущим фармацевтам. [1, с.34]  

«Визуальная бинарная (англо-русская) химическая энциклопедия» в 

полном объеме раскрывает роль и значение химических элементов таблицы 

Менделеева в жизни и организме человека. Описание каждого элемента 

построено по принципу: 

а) название и определение элемента; 

б) история открытия;  

в) применение в жизни человека; 

г) в каких продуктах питания содержится; 

д) биологическая роль в организме; 

ж) последствия избытка и недостатка данного элемента в организме 

человека. 

Сначала представлен слайд с информацией на английском языке, затем – 

информация дублируется на русском, но сопровождается другой визуальной 

опорой, что означает понимание человеком с любым уровнем знания 

английского языка, а человек, хорошо владеющий английским языком, может 

проверить себя.  
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Использование гиперссылок позволяет очень быстро найти нужную 

информацию по определенному элементу.  

Для применения энциклопедии на занятии достаточно одного 

компьютера с установленной на нём программой «Microsoft Power Point» и 

проектора или электронной интерактивной доски. Также она может быть 

установлена на все компьютеры в компьютерном классе, что позволяет 

каждому обучающемуся работать с той скоростью и интенсивностью, которая 

является оптимальной для него.  

Апробация данного электронного учебного пособия показала, что оно 

представляет большой интерес для студентов благодаря своей наглядности, 

красочности и бинарности, а лексика усваивается легко и быстро. Особенно 

актуально и полезно применение энциклопедии при обучении студентов 

специальности «Сестринское дело» третьих и четвёртых курсов и студентов 

специальности «Фармация» на вторых – четвёртых курсах. 

«Визуальная бинарная (англо-русская) химическая энциклопедия» может 

быть использована как преподавателем во время объяснения / повторения темы, 

так и обучающимися во время подготовки к занятию, а также для повышения 

уровня владения английским языком и общей эрудиции.  

Тематика электронного учебного пособия позволяет ему быть 

востребованным на занятиях по дисциплине «Английский язык» в средних 

образовательных учреждениях медицинской, фармацевтической, а также 

другой естественнонаучной направленности. Его можно использовать в 

специализированных школах и даже высших учебных заведениях.  
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В статье раскрыта актуальность применения системы Кроссфит для повышения 

уровня физической культуры студентов ВУЗов. 
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Образовательный процесс в вузе это динамичная деятельность, в которой 

происходят постоянные изменения. На современном этапе развития вузов идет 

оптимизация организационно-управленческих структур, определение более 

действенных форм и методов организации учебно-воспитательной работы со 

студентами. Эти изменения предъявляют высокие требования к уровню 

методической подготовленности преподавателей, а также к работе по поиску 

путей повышения эффективности образовательного процесса. Данные 

особенности актуальны для учебно-методической деятельности кафедры 

физической культуры вуза. 

Анализ учебной работы, промежуточный и рубежные контроли 

выполнения студентами программы по физической культуре, результаты сдачи 

нормативов показывают недостаточный уровень физической подготовленности 

большинства обучающихся.  
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Таким образом, требования руководящих документов, недостаточно 

высокая эффективность проведения занятий по физической культуре, а также 

низкий уровень физической подготовленности студентов диктует 

необходимость повышения эффективности образовательного процесса на 

кафедре физической культуры. 

Успешное решение данной задачи на наш взгляд целесообразно 

связывать с совершенствованием основ физической подготовки, с внедрением 

новых форм и методов обучения. В этой связи большой потенциал содержится 

в современных достижениях тренировочных методик кроссфита, 

адаптированных к занятиям по физической культуре в медицинском вузе. 

Идеологом данного спортивного направления является Грег Глассман, 

бывший профессиональный гимнаст.  

Кроссфит - это тренировочная методика и соревновательный вид спорта 

на основе варьирующихся в рамках одного сеанса интенсивных силовых и 

функциональных упражнений. КроссФит - это круговая тренировка (то есть, 

упражнения постоянно повторяются замыкаясь в цепочку), которая 

заключается в выполнении определенного комплекса упражнений за 

минимальное время. 

Основными целями тренировок кроссфита являются развитие физических 

качеств человека, улучшение работоспособности, а также развитие способности 

к быстрой смене нагрузок. 

Исходя из цели, кроссфит подразделяется на следующие виды: 

1. Метаболические тренировки, направленные на улучшение работы 

сердечно-сосудистой системы и выносливости – бег, плаванье, прыжки на 

скакалке и т.д. 

2. Гимнастика, способствующая улучшению контроля над собственным 

телом (весом) – подтягивание, отжимания обычные и с использованием 

брусьев, приседания, выпады с шагом вперед и т.д. 

3. Работа с различными отягощениями, развивающая навыки по 

приложению силы к внешним объектам – тяжелая атлетика и паурлифтинг, 

приседания со штангой, жим штанги, становая тяга или работа с гантелями и 

другими отягощениями и т.д. 

Однако, как правило все виды кроссфита представляют собой единый 

комплекс и выполняются поэтапно в течении недели. Важной особенностью 

кроссфита является вариативность, то есть каждая тренировка имеет новую 

программу (задание на день), которое можно сделать составной частью 

программы физической подготовки студентов.  
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Например, построить тренировку в разные дни недели занятий для 

проработки различных физических качеств, используя такие сочетания, как 

сила и ловкость, выносливость и ловкость, выносливость и сила и т.д. 

Комплексы можно варьировать исходя из уровня физических возможностей 

студента, наличия многопролетных снарядов, пропускной способности и 

другого оснащения спортивного зала.  

Занятия по физической культуре с использованием комплекса 

тренировочных методик кроссфита включают в себя: общую разминку 5-7 

минут, развивающий блок 15-20 минут высокоинтенсивной тренировки, 

заминку 5-7 минут. Для повышения мотивации занятий возможно применение 

элементов соревнования – подсчет баллов и достижение различных уровней. 

Основными правилами тренировки являются максимальная 

интенсивность, частота тренировок, минимальность или отсутствие отдыха 

между подходами, изменение направления нагрузок на каждом занятии. Во 

время тренировок необходимо внимательно следить за самочувствием 

занимающихся, в первую очередь за пульсом ЧСС. Перед началом тренировки 

определить начальный пульс. Сразу после выполнения серии упражнений он не 

должен превышать 70-75% от максимума для начинающих, для этого 

необходимо вычислить (максимум = 220 – возраст). После минутного отдыха 

пульс должен опуститься до начального + 20%. 

Необходимо отметить, что занятия кроссфитом подходят для студентов с 

разным уровнем физической подготовленности, а также являются тренировкой 

для большинства разделов физической культуры, таких как легкая атлетика, 

гимнастика, атлетическая подготовка, общеразвивающие упражнения, 

спортивные и подвижные игры, самостоятельная подготовка. 

Комплексирование упражнений из различных разделов позволяют получить 

человеку равномерное и полноценное физическое развитие, в ходе тренировок 

прорабатываются не только определенные группы мышц, но и развивается 

сердечно сосудистая и дыхательные системы, а также общая выносливость 

организма в целом. 

В качестве гипотезы было сформулировано предположение, о том что 

разработанный комплекс тренировочных методик кроссфита адаптированных к 

занятиям по физической культуре в медицинском вузе позволит повысить 

уровень физической подготовленности, развить необходимые физические 

качества, двигательные умения и навыки, а также содействует удовлетворению 

социально значимых потребностей личности – стремление к развитию, 

познанию, общению, соревнованию, положительным эмоциям, развитию 

волевых, нравственных и эстетических черт личности.  
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Было проведено исследование на двух группах студентов (по 20 человек): 

экспериментальной и контрольной. В течении трех месяцев (два раза в неделю) 

экспериментальная группа занималась по системе кроссфит, а контрольная по 

обычной программе обучения.  

В начале, середине и конце исследования в обеих группах были приняты 

нормативы на силу, быстроту и выносливость. В результате исследования 

установлено, что через полтора месяца в экспериментальной группе общий 

уровень физической подготовки по результатам сдачи контрольных нормативов 

улучшился на 5-10%, а через три месяца на 10-20%. А в контрольной группе на 

2-5% и 5-8% соответственно. Было замечено что разработанный комплекс 

тренировочных методик кроссфита адаптированных к занятиям по физической 

культуре в медицинском вузе положительно влияет на уровень физической 

подготовленности студентов. Появилось увеличение мотивации обучающихся к 

физкультурно-спортивной деятельности способствующей овладению знаниями 

современных подходов к организации физической подготовки, навыками и 

умениями самостоятельно физической тренировки. 

В заключении необходимо отметить следующие преимущества внедрения 

комплекса тренировочных методик кроссфита в процесс физкультурного 

образования вузов: 

1. Тренировки по системе кроссфит занимают немного времени и имеют 

высокую интенсивность (средняя тренировка 30 минут). 

2. Тренировки по системе кроссфит можно проводить на любой учебно-

материальной базе, а так же при её отсутствии или на стадионе при любых 

погодных условиях. 

3. Проведение тренировок возможно при проведении занятий по 

различным разделам физической культуры, а также в ходе самостоятельной 

физической тренировки. 

4. Различные и многообразные тренировочные схемы кроссфита дают 

возможность тренировать студентов с разным уровнем физических 

возможностей.  

5. Варьирование упражнений в ходе тренировки позволяет эффективно 

развивать необходимые физические качества у студентов в кратчайшие сроки в 

соответствии с целями занятия. 

Таким образом, применение комплекса тренировок кроссфита на занятия 

по физической культуре в вузе обеспечит формирование физических качеств, 

способствует укрепления и сохранения их здоровья и двигательной активности 

что в дальнейшем позволит им успешно решать задачи в своей 

профессиональной деятельности. 
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В статье проанализированы вопросы развития речи, этапы развития и формирования 

речи у детей дошкольного возраста, роль воспитателя детского сада в формировании 

речевых способностей у детей дошкольного возраста 

 

Ключевые слова: речь, речевые способности, развитие речи, воспитатель детского 

сада  

 

Речь – это одна из важнейших видов общения, необходимая человеку во 

всех сферах жизнедеятельности - в совместной деятельности, в социальной 

жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании, а также  во все 

периоды развития человека. 

Сущность, структура и форма речи зависят от возраста человека, от его 

способностей, уровня развития и образования, от характера и темперамента. С 

помощью речи люди общаются, взаимодействуют, обучаются. От активности и 

уровня развития речи зависит развитие познавательных способностей, в связи, с 

чем развитию речи детей дошкольного возраста уделяется так много внимания 

со стороны воспитателей, логопедов, педиатров и, конечно же, родителей.  

Развитию речи принадлежит особая роль в развитии ребенка в целом, так 

как она определяет развитие таких способностей ребенка как игровые, 

трудовые и коммуникабельные.  
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В науке часто делается акцент на этапы развития и формирования речи, 

выделяя при этом довербальный период – период первого года жизни, когда 

ребенок начинает понимать простейшие высказывания взрослых и пытаясь их 

воспроизводить, период активной речи ребенка, приходящаяся на возраст 2-3 

года, когда ребенок начинает произносить первые слова и фразы, и период 

совершенствования речи, приходящийся на возраст  6-7 лет, когда расширяется 

словарный запас ребенка, усваивается слышимая речь, и совершенствуется 

манера воспроизведения слышимой речи. 

Неврологи и логопеды считают, что ребенок к 3 годам должен владеть 

набором примерно из 1000 слов, а к 6-7 годам  – из 3000-4000 слов, к концу 

дошкольного возраста должны владеть почти всеми законами словообразования 

и словоизменения [1, C.54]. 

Таким образом, дошкольный возраст ребенка является основным этапом 

развития речи, в период которого родители, воспитатели детского сада, а при 

необходимости логопеды должны помочь ребенку достичь такого уровня 

освоения речи, чтобы речь стала для ребенка полноценным средством общения 

и развития.  

К сожалению, в последнее время, все больше детей нуждаются в 

коррекции речи логопедами и дефектологами, но данная коррекция проходит в 

форме занятий, уроков, она ограниченна по времени, и если потом не 

закреплять, навыки, прививаемые специалистами по коррекции речи, то 

проявление результата коррекции, также как и формирование  правильного 

звукопроизношение будет долгим. Воспитатель детского сада в первую очередь 

педагог, и в своей работе он, на ровне с логопедами, каждодневно должен 

развивать у ребенка навыки, умения связно и последовательно излагать свои 

мысли, учить рассказывать и пересказывать,  то есть развивать связную речь 

ребенка. 

На сегодняшний день именно от воспитателя детского сада зависит не 

только развитие речи ребенка, но и его общее развития, так как современные 

дети растут и развиваются в период прогрессирующей глобализации, и 

возрастающей занятости родителей, из-за чего дети большую часть времени 

проводят в детских садах. Родители очень часто не успевают оказывать должное 

внимание детям, не успевают читать и играть с ними, заботиться о развитии их 

речи. Данная проблема есть как больших городах, так и в маленьких, и она ни в 

коем случае не связана с нежеланием родителей заниматься с детьми, а связана 

именно с отсутствием времени и возможностей, в связи, с чем в современном 

обществе возрастает роль воспитателя детского сада. 
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Детский сад является практически вторым домом для детей дошкольного 

возраста, а воспитатель является своеобразным путеводителем, прививающим 

ребенку навыки культуры и общения, навыки развития и воспитания. И конечно 

же ни в коем случае нельзя недооценивать роль воспитателя детского сада в 

развитии речи ребенка.  

Воспитатели детского сада в своей работе с детьми, а также в работе над 

развитием речи детей должны ставить перед собой задачи, заключающиеся  в 

воспитании звуковой культуры речи, обогащении, закреплении и активации 

словаря, совершенствовании грамматической правильности речи, 

формировании разговорной (диалогической), связной речи, воспитании 

интереса к художественному слову, подготовки к обучению грамоте, так как 

основная масса развития «речевых умений» приходится на период дошкольного 

возраста, и проходит под контролем воспитателей детского сада.  

Именно в период нахождения в детском саду, то есть в дошкольном 

возрасте усваивается основной словарный фонд, и степень его наполнения 

зависит от того, на сколько воспитатель заинтересован в развитии ребенка, от 

выбора программы развития, от умения увлечь детей  на занятиях, от книг, 

прочитанных воспитателем детям, так как дети «впитывают» все что слышат, и 

запоминают все, что их в той или иной мере заинтересует. От 

профессионализма и педагогических способностей воспитателя зависит умение 

детей понимать смысл услышанных слов, умение использовать их в своей речи. 

Воспитатель, развивая речь ребенка, одновременно воспитывает в нем культуру 

речи, отучая от грубых выражений и выражений – слэнгов. Приучая к 

грамматически правильно оформленной речи, воспитатель в итоге 

вырабатывает в детях привычку все время говорить грамматически правильно 

[3, C.96].  

Воспитатель, используя в своей работе грамматически правильную речь, 

помогает ребенку познавать систему ударений и интонаций, чем 

совершенствует звукопроизношение ребенка. Именно воспитатели, в процессе 

подготовки различных мероприятий (новогодний утренник, день матер и т.д.), 

разучивая стихи, песни, учат детей правильным речевым манерам, 

выразительной речи.  Воспитатель, уча ребенка рассказывать, как бы, готовит 

ребенка не боятся выходить к доске, выступать перед классом, то есть своего 

рода аудиторией.  То есть, именно в детском саду воспитываются способности 

ребенка рассказывать неторопливо, обдумывать свои мысли, обращаться к 

слушателям, что способствует совершенствованию речи, развивает 

находчивость, навыки поведения в коллективе. 
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В воспитании звуковой культуры речи это осознание фонологических 

средств языка, интонационной выразительности речи. Развитие звуковой 

стороны речи тесно связано с обучением ребенка грамоте, умением 

распознавать место звука в слове, вычленять звуки шипящие, свистящие, 

сонорные, твердые и мягкие, гласные и согласные. Все эти умения необходимы 

ребенку для дальнейшего обучения его чтению. Важнейшее качество звучащей 

речи — ее выразительность. Н.К. Крупская говорила о воспитании у детей 

этого качества, его значении в их будущей, взрослой жизни, когда каждому 

придется выступать перед аудиторией, быть оратором. Она подчеркивала, что 

нужно не сдерживать и подавлять, а развивать естественную выразительность 

речи детей, вот тогда чаще удастся встретить оратора, «речь которого полна 

выражения, глаза которого загораются, на лице и в жесте которого отражаются 

его мысли и чувства...» [2, C.96]. 

В целом, можно выделить следующие задачи воспитателя для 

формирования правильного звукопроизношения и развития речи в целом: 

– Развития и ежедневное пополнение словарного запаса ребенка; 

– Формирование грамматически правильной речи; 

– Формирование правильного звукопроизношения; 

– Формирование связной разговорной речи (умения детей слушать и 

понимать обращенную к ним речь, поддерживать разговор, отвечать на вопросы 

и спрашивать); 

Обучение умению рассказывать и пересказывать и т.д. 

Это не исчерпывающий перечень задач, которые реализует воспитатель с 

целью развития речи у детей дошкольного возраста, так как в целом 

воспитатель индивидуально подбирает какие качества речи у кого нужно 

развивать, так как дети разные, и развитие речи проходит у детей по разному. 

Также необходимо отметить, что реализация каждой из вышеуказанных задач 

требует определенной подготовки и самоотдачи, имеет свою специфику и 

методы обучения.  

Таким образом, как было сказано выше, именно в процессе развития речи 

расширяются сфера познавательных процессов ребенка, а роль воспитателя в 

формировании правильной речи и правильного звукопроизношения является 

основополагающей и очень важной. Дети дошкольного возраста, посещающие 

детские сады, участвующие в занятиях по развитию речи, демонстрируют более 

высокий уровень речевого развития, чем дошкольники, обучающиеся на дому.  
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Подвижные игры имеют большое значение в деле коррекции 

двигательных нарушений у умственно отсталых учащихся. В играх 

встречаются все основные виды движений - ходьба, бег, прыжки, метания, 

переноска груза, преодоление препятствия и др. Они способствуют развитию 

внимания, сообразительности, воспитанию дружбы, товарищества, развитию 

силы, ловкости, быстроты, выносливости. В играх дети активны, стремятся к 

сообразительности, подчиняются правилам игры, повышают свой 

интеллектуальный уровень. Игры с пением, музыкой повышают не только 

эмоциональный тонус, но и содействуют эстетическому воспитанию 

школьников. В играх раскрываются положительные и отрицательные черты 

характера детей. При подборе игр следует ориентироваться на интеллект 

учащихся, нарушения их физического развития и двигательных способностей, 

физическую подготовленность, возрастные особенности. Для учащихся 1-4 

классов используются групповые, командные игры. 

 Физические возможности и интересы мальчиков и девочек 5-9 классов 

уже значительно различаются. Поэтому наряду с совместными играми должны 

проводиться игры отдельно игры для мальчиков и для девочек. Игры проводят 

в соответствии с погодными условиями и временем года. Можно их проводить 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
139 

на летней  площадке, в лесу, существуют зимние игры, комические игры, игры 

в помещении, на небольшом свободном месте и др. [1,c. 35] 

Подвижные игры активно используются для развития двигательных 

способностей учащихся. При развитии  ловкости играющим предлагается 

решать новые задачи на координацию движений, проводятся игры с более 

сложными правилами коллективных и индивидуальных действий. Для развития 

быстроты проводятся игры с быстрой двигательной деятельностью, бегом на 

короткие дистанции, быстрым двигательным ответом на словесные 

раздражители, хлопками и др. Скоростно-силовые качества развиваются при 

использовании игр со скоростно-силовыми упражнениями (прыжки, метания). 

Выносливость воспитывается при играх с непрерывной двигательной 

деятельностью.  

Подвижные игры включаются во все части урока физической культуры. В 

подготовительной части предпочтение отдаются таким играм, которые 

развивают скорость и способствуют мобилизации внимания учащихся. 

Основная часть урока включает игры, состоящие из нескольких элементов. 

Игры могут выполнять роль подводящих упражнений, помогающих 

закреплению того или иного двигательного навыка, совершенствованию или 

развитию двигательных качеств [2,с.23]. В заключительной части урока для 

снижения мышечного напряжения и нормализации процессов возбуждения и 

торможения используют спокойные и малоподвижные. 

Игры могут быть использованы и в качестве физкультминуток на всех 

других уроках, а так же при объяснении или проверке пройденного материала. 

Например, при проверке домашнего задания можно использовать игры с мячом. 

Учитель задает вопрос и кидает мяч ученику, а тот его ловит и дает ответ. 

Итак, подвижные игры используют в целях двигательной активизации 

детей. Незначительная усталость, вызываемая участием в подвижной игре, 

полезна: систематически повторяясь, она способствует приспособлению 

организма к повышенной физической нагрузке, увеличению 

работоспособности. Но так как эти игры эмоциональны и очень 

привлекательны для детей, то нередко, увлекшись игрой, они могут 

перевозбуждаться, переутомляться. Внешними признаками утомления является 

чрезмерная одышка, резкое покраснение лица, усиленное потоотделение, 

ухудшение координации движений. Признаком начинающегося утомления 

является снижения интереса к игре. Для того чтобы у детей сохранялось бодрое 

и жизнерадостное состояние, чтобы были обеспечены благоприятные условия 

для решения всего комплекса задач умственного, нравственного и физического 
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развития необходимо следить за целесообразным чередованием, определенной 

периодичностью применения игр. 

Правильное физическое воспитание детей укрепляет и закаливает 

организм, повышает резистентность к воздействию отрицательных факторов 

окружающей среды, является наиболее эффективным средством 

неспецифической профилактики и важнейшим стимулятором гармонического 

роста и развития детей[3,с.18] 
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В статье рассматривается эволюция информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса – от классических бумажных носителей до современных 

электронных библиотек. Охарактеризованы принципы организации, достоинства и 

недостатки различных видов электронного информационного обеспечения, приведена 

методика создания электронной библиотеки силами учебного заведения. 

 

Ключевые слова: информатизация, компьютеризация, информационные технологии, 

электронная библиотека, информационное обеспечение, электронное пособие, инновация, 

интерактивные технологии обучения. 

 

Невзирая на неоднократные существенные изменения в системе 

образования, основой учебно-воспитательного процесса всегда была и остается 

личность преподавателя. Но, конечно, это не единственный необходимый 

элемент учебно-воспитательного процесса. В первую очередь, преподавателю в 
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его работе нужны некоторые носители информации, на которых зафиксирован 

материал в виде текста и образов. Когда-то это были рисунки и рукописи, 

потом на смену им пришли печатные бумажные источники. В последние годы 

«в плане формирования современной информационной среды в нашем 

обществе происходят революционные изменения» [1, с.190]. Благодаря 

техническим средствам обучения, в частности компьютерной технике, 

меняются не только носители информации, но и появляются принципиально 

новые возможности, поднимающие информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса на качественно новый уровень. 

Электронные версии учебных материалов бесплатно тиражируются, 

быстро обновляются, являются более демократическими в смысле возможности 

участия в их создании каждого преподавателя. «Компьютерные коммуникации 

позволяют получить доступ к неограниченным массивам информации» [3, c. 6]. 

Процесс накопления и создания электронных учебных пособий и программного 

обеспечения, литературы и наглядности в компьютерном варианте происходит 

сегодня во всех образовательных учреждениях. Творческие и ответственные 

преподаватели понимают, что альтернативы этому процессу нет. Мысль о том, 

что всемирная сеть Internet уже содержит все необходимое, не выдерживает 

критики, потому что, во-первых, каждое учебное заведение имеет свою 

специфику, учебные материалы должны быть скорректированы в соответствии 

с программой дисциплины, не говоря уже о дидактических материалах и 

методических указаниях, своих у каждого преподавателя; во-вторых, всемирная 

сеть почти неуправляема в содержательном смысле и потому информация в ней 

не систематизирована, поиск может занять очень много времени, а иногда 

информация вовсе может оказаться неверной; в-третьих, часто в сети просто 

нет информации по вопросам, которые требуются профессиональной 

подготовкой. Таким образом, наличие собственных компьютерных 

информационных ресурсов обязательно для образовательного учреждения, 

которое пытается готовить высокопрофессиональных специалистов в 

соответствии с требованиями современности. 

Когда количество накопленных материалов достигает определенного 

предела, учебное заведение получает возможность предпринять следующий 

шаг в развитии информационного обеспечения – систематизировать его и 

организовать возможность использовать во время учебных занятий и 

самостоятельной работы. Последнее целесообразно сделать с помощью сетевых 

технологий. Попытки некоторых учебных заведений распространять учебные 

базы данных на оптических дисках существенно снижают эффективность их 

использования, поскольку теряется возможность обновления и обратной связи. 
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Оправдан такой способ главным образом только для некоторых элементов 

общей базы, как, например, видеофильмы и отдельные программы. В целом же, 

вся совокупность электронных учебных материалов и средства их организации, 

как правило, располагаются на сервере, а доступ к ним осуществляется с 

помощью Intranet (локальной сети) образовательного учреждения. 

Важно, чтобы все учебные материалы были унифицированы по форме 

представления, электронный комплекс учебно-методического обеспечения 

каждой дисциплины был организован некоторым стандартным образом. Во-

первых, только в этом случае совокупность разрозненных данных выглядит, 

как единая система, що необходимо для престижа учебного заведения. 

Отдельные материалы выглядят лишь как попытки овладеть новой техникой, 

создание же систематизированной структуры демонстрирует осведомленность 

преподавателей в компьютерных науках. Чтобы не потерять авторитет в глазах 

своих воспитанников, педагогическому коллективу нужно быть хотя бы на 

один шаг впереди в сфере использования информационных технологий. Во-

вторых, унифицированность позволяет всем субъектам учебного процесса 

тратить менее времени на знакомство с принципами работы с информационным 

обеспечением и больше – непосредственно на учебную работу, что в конечном 

итоге повышает эффективность этой работы.  

Возможны три способа организации информационного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, отвечающие также разным условным 

уровням владения компьютерной техникой и информационными технологиями 

преподавателями и студентами: 

 с помощью файловой структуры / начальный уровень; 

 система гипертекстовых документов / средний уровень; 

 в специализированных обучающих системах / высокий уровень. 

Первый способ использует для систематизации информации 

иерархическую файловую структуру: учебные материалы сохраняются в 

файлах стандартных типов и объединяются в папки, которые, в свою очередь, 

вместе с папками, содержащими обучающие программы, объединяются в папки 

более высокого уровня и так далее соответственно избранной классификации 

контента. Вся информация располагается в определенной папке на сервере, к 

которой открывается доступ «для чтения» пользователям локальной сети. 

Важным условием является использование лаконичных и понятных названий 

для файлов и папок, названий, отвечающих их содержанию, благодаря чему 

студент должен быть в состоянии быстро найти материал по нужной 

дисциплине. Дополнительные возможности поиска информации 

предоставляются функцией поиска файлов операционной системы. 
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Описанный способ позволяет использовать разнообразные типы 

информации и обучающие программы самым простым образом. Студенты 

просматривают базу, как файлы на своем компьютере, имеют возможность 

открыть или скопировать любой документ, запустить программу. 

Преподавателям нужно лишь, владея компьютером на уровне обычного 

пользователя, предоставить электронные копии своих методических 

комплексов. Лицу, отвечающему за эту базу данных, остается только настроить 

сервер, скопировать файлы с учетом перечисленных правил и периодически 

обновлять информацию. Использование серверной операционной системы 

позволит предоставить индивидуальные права доступа разным категориям 

пользователей. Это открывает возможность обратной связи – студенты смогут 

сохранять на сервере в собственных папках выполненные задания – без риска 

потери информации, которая предназначена только для чтения. 

Дополнительная нагрузка на системного администратора при этом минимальна, 

к тому же она частично компенсируется тем, что преподаватели получают 

возможность самостоятельно обновлять свои материалы. 

В целом, позитивными чертами первого способа организации 

информационного обеспечения  учебно-воспитательного процесса есть 

простота его создания и использования, незначительные расходы времени на 

обслуживание, необязательное наличие специальных знаний или ІТ-

специалистов. Этот способ может быть первым шагом учебного заведения в 

систематизации электронных учебных материалов. Однако впоследствии 

возникает потребность в усовершенствовании, потому что такая система имеет 

ряд недостатков. 

Главный недостаток – невозможность использовать данные через Internet, 

радиус действия информационной базы ограничен локальной сетью. Попытка 

превратить обычные папки в FTP-сервер много не изменит: информация будет 

доступна в Сети, но, по определению ftp-протокола, только для копирования 

файлов, без возможности их непосредственного открытия и запуска программ, 

что сделает пользование данными очень неудобным. Второй существенный 

недостаток – иерархическая модель данных, ограниченная наличием только 

одной системы классификации данных. Также отсутствует возможность 

оперативного общения преподавателей и администрации учебного заведения с 

пользователями базы данные. 

В целом, базу учебных материалов на основе файловой системы 

целесообразно использовать на начальном этапе овладения учебным 

заведением информационными технологиями, когда подготовка большинства 

материалов «заключается в исполнении их в виде электронной копии 
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стандартных печатных пособий. Информационные технологии предоставляют в 

распоряжение преподавателя могучий набор инструментов, который должен 

эффективно использоваться для достижения целей учебного процесса» [2, c. 

158], что реализуется более совершенными методами построения учебной 

информационной системы. 

Второй способ организации информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса заключается в использовании web-

программирования и системы гипертекстовых документов. Все текстовые 

документы трансформируются в гипертекстовые, создается web-оболочка для 

навигации по имеющимся материалам. Просмотр таких данных осуществляется 

с помощью web-браузера.  

Позитивным качеством базы данных, построенной на основе web-

технологии, является сетевая модель, в рамках которой становится возможным 

доступ к информации в соответствии с множеством классификаций. То есть 

web-оболочка позволяет открытие гипертекстового документа по ссылкам с 

разных страниц, которые систематизируют информацию по разным признакам. 

Перекрестные гиперссылки, система поиска и другие преимущества web-

интерфейса позволяют пользователю получать нужную информацию намного 

быстрее и легче. 

Web-интерфейс делает возможным создание полноценных электронных 

пособий, которые, помимо последовательного изложения материала, включают 

мощную интерактивную часть. 

Созданная по web-модели база учебных материалов может и должна быть 

расположенная не только в локальной, но и в глобальной сети, на сайте 

учебного заведения, или на отдельном Интернет-ресурсе. Идеальным является 

содержание собственное web-сервера. В таком случае, подключение к ресурсу 

из локальной сети или Интернет осуществляется указанием одного web-адреса. 

Доступность учебных материалов не только из аудиторий, библиотеки и 

общежитий, но и с любого места, где есть Интернет, позволяет поднять 

самостоятельную работу на качественно более высокой уровень и создает 

возможность для дистанционного обучения.  

Конечно, для создания web-сайта педагогическому коллективу нужно 

приложить больше усилий, даже на этапе подготовки учебного материала, где 

будет больше механической работы, понадобятся более глубокие знания 

персонального компьютера, появится планирование интерактивной 

составляющей электронных пособий. Непосредственно же роботу по созданию 

сайта должны выполнять ІТ-специалисты с навыками программирования. 

Образовательному учреждению нужно или привлечь достаточное количество 
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таких специалистов, или продумать систему подготовки сотрудниками 

материалов для сайта по шаблонам с поэтапным контролем преподавателями 

дисциплин информационно-компьютерного направления таким образом, чтобы 

один программист мог объединить заготовки для создания web-ресурса. 

«Трудно ожидать, что каждый преподаватель в достаточном объеме освоит 

технику web-программирования, но значительную часть работы, необходимую 

для создания современного электронного пособия, ориентированного на 

рядового студента …, может выполнить практически каждый» [2,c. 160]. 

Третий способ организации информационного обеспечения  учебно-

воспитательного процесса – это использование специализированных систем 

управления контентом (например, MOODLE), которые уже содержат все 

необходимые для создания учебного курса программные модули. 

Преподавателю нужно лишь заполнить их соответствующими материалами 

(лекциями, указаниями для практических работ, вопросами к тестам и другим). 

Такая система не только создает интерактивную среду для изучения 

дисциплины, но и автоматизирует контроль и оценивание знаний, проверку 

выполненных практических заданий. 

Использование такой системы не нуждается в участии программиста, но, 

с другой стороны, требует от преподавателей, которые остаются один на один 

со сложным программным комплексом, высокого уровня компьютерной 

грамотности, знакомства с основами web-программирования. 

Подводя черту под вышесказанным, нужно заметить, что «компьютер 

должен не вытеснять, а дополнять традиционные формы обучения» [1, c.191]. 

То же самое справедливо относительно перечисленных способов организации 

информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса – они могут 

сосуществовать, дополняя друг друга. 
 

Список литературы 

1. Задорожня І.Я. Проблеми інформатизації навчального процесу / 

І.Я. Задорожня // Організація навчально-виховного процесу. – К.: НМЦ, 2006. – 

Вип. 7. – С. 190-197. 

2. Кононець Н.В. Електронний посібник як засіб інформаційно-

комунікативних технологій у системі роботи  з студентами заочної форми 

навчання / Н.В. Кононець // Організація навчально-виховного процесу. – К.: 

НМЦ, 2008. – Вип. 12. – С. 155-161. 

3. Хоменко М.П. Упровадження інноваційних технологій навчання в 

аграрних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / М.П. Хоменко // 

Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. – К., 2009. – Вип. 56. С. 3-9. 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
146 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

ГРЕБЦОВА А.В. 

заведующий МБДОУ д/с № 16, г. Белгород 

 

ТРУБИЛО А.И. 

старший воспитатель МБДОУ д/с №16, г. Белгород 

 

Обеспечение здоровья подрастающего поколения – одна из актуальных 

задач современного общества.  

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, эмоционального «тыла», поддержку. Семья - 

это ещё и источник общественного опыта. Здесь ребёнок находит примеры для 

подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

Детский сад - первый компетентный партнёр, призванный помочь, 

поддержать, направить их  воспитательную деятельность. Взаимодействие 

семьи и ДОО играет важную роль в развитии и воспитании ребенка. 

Воспитание детей — и большая радость, и большая ответственность, и большой 

труд. Недостаточно обеспечить материальное благополучие необходимо, чтобы 

каждый ребёнок рос в условиях душевного комфорта, добропорядочности. 

Забота о здоровье ребенка должна занимать приоритетные позиции в жизни 

семьи. В условиях семьи всегда больше шансов приобщить ребёнка к 

здоровому образу жизни, приучить его рационально использовать свои 

физические возможности в естественных условиях. При этом возникает 

необходимость постоянного контроля со стороны взрослых. Системность 

предъявляемых требований сформирует у детей привычку действовать 

определённым образом и способность к самоконтролю. В дошкольном детстве 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходят его интенсивный рост 

и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые 

навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ 

жизни. Сегодня важно взрослым формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. Зачастую родители плохо 

представляют, как же необходимо приобщать ребенка к здоровому образу 

жизни. Мы должны не только охранять детский организм от вредных влияний, 

но и создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил 

организма ребенка, его работоспособности.  
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Очень важно в основу организации взаимодействия ДОО с семьей 

заложить принципы – преемственности согласованных действий, обратной 

связи, индивидуального подхода к каждой семье. 

Цель работы ДОО в этом направлении: привлечь родителей к работе  

дошкольного учреждения по охране и укреплению здоровья детей, 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. Для осуществления 

взаимодействия с родителями в детском саду уже 2 года функционирует 

родительский клуб «Диалог». Работа родительского клуба способствует 

решению таких задач как: 

 привлечение родителей к участию в жизни детского сада по охране 

и укреплению здоровья воспитанников, через интерактивные формы работы; 

 информирование родителей по проблемам оздоровления детей и 

формированию у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью; 

 установление партнерских отношений с семьей и объединение 

усилий для развития и воспитания детей;  

 создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

поддержки; 

 активизация и обогащение воспитательских умений родителей, 

поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

В организации образовательной деятельности мы широко используем 

метод проектов. Во всех возрастных группах реализуются образовательные 

тематические и исследовательские проекты во взаимодействии с родителями:  

«Здоровый я – здоровая семья!», «Где найти здоровье?», «Почему болят зубы?» 

«Пишем кулинарную книгу о полезной и здоровой пище», «Спорт – путь к 

успеху!», «Огонь - друг или огонь – враг», «Школа осторожного пешехода». 

Задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы дополнить идеи детей, 

подобрать разнообразные материалы, для реализации идей, в разных центрах 

активности, предусмотреть интегрированность решения задач в разных видах 

деятельности. 

Только с изменением уклада в работе ДОО и семьи можно ожидать 

реальных результатов в формировании отношения детей и их родителей к 

собственному здоровью.  

Ежегодно в детском саду проводится мониторинг здоровья и физического 

развития детей. Системный мониторинг здоровья и физического развития детей 

дает возможность:  

 выработать модель оздоровительной работы ДОУ;  

 выявить структуру отклонений физического состояния и здоровья 

детей каждой возрастной группы;  
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 на основе полученного результата составить паспорт реализации 

оздоровительных и реабилитационных мероприятий по каждой возрастной 

группе.  

Ожидаемые результаты использования интерактивных форм в работе с 

родителями: 

 Повышение интереса родителей к жизни и деятельности ребенка в 

группе и ДОО в целом. 

 Формирование и развитие у родителей коммуникативных навыков и 

умений, эмоциональных контактов (умение жить в диалоговой среде; 

понимание, что такое диалог и зачем он нужен). 

 Формирование и развитие аналитических способностей 

(способность критически мыслить; умение делать обоснованные выводы; 

умение решить проблемы и разрешить конфликты; умение принимать решение 

и нести ответственность за них). 

Активные методы работы показали, что родители приобретают навыки 

работы в сотрудничестве, коллективное планирование, взаимодействие с 

партнером, взаимопомощь в решении задач, деловое партнерское общение, 

умение вступать в диалог, задавать вопросы, вести дискуссию, находить 

компромисс. 
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КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТКОВ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

РЯБОВА Л.Н. 
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В статье раскрываются особенности лексической стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также показана работа по 

коррекции недостатков лексики данных детей с использованием лэпбуков.  

 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, лексическая сторона речи, 

дети старшего дошкольного возраста, коррекционная работа, лэпбуки. 

 

Уже с первых месяцев своей жизни человек испытывает потребность в 

общении и взаимодействии с другими людьми (Л.И. Божович, М.И. Лисина, 

Н.М. Суханова и др.). Как отмечают ученые (Л.И. Галигузова, С.В. Мухина, 

Е.О. Смирнова и др.) процесс общения постоянно развивается: начиная от 

потребности в эмоциональном контакте ребенка со значимым для него 

взрослым, до стадии глубокого личностного общения и сотрудничества. 

Данный факт демонстрирует значимость общения в жизнедеятельности 

каждого человека. 

Плодотворное общение невозможно без богатой и правильной речи, 

фундамент которой закладывается, согласно отечественным исследованиям 

Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина, еще в период дошкольного 

детства. Как отмечают ученые, именно дошкольный возраст создает 

благоприятные условия для развития устной речи, закладывается фундамент 

для чтения и письма, а также дальнейшего речевого и языкового развития 

ребёнка. 

Однако, ежегодно увеличивается  процент детей, имеющих какую-либо 

речевую патологию. Одновременно возрастает и количество детей с грубыми 

нарушениями психического онтогенеза. Наиболее распространенная аномалия 

психического развития – это задержка психического развития. Данный термин 

применим к детям со слабо выраженной органической недостаточностью 

центральной нервной системы. 

Дети с задержкой психического развития – это объект, которому 

посвящены многочисленные исследования отечественных ученых (Т.А. 

Власова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова). 

Анализируя их работы, можно сделать вывод о том, что задержка психического 
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развития – это особая форма дизонтогенеза, которая проявляется в нарушении 

нормального темпа психического развития ребёнка. 

Недостаточная развитость мыслительных процессов у детей с ЗПР 

негативно влияет на процесс формирования их речи, в том числе и лексическую 

сторону. Как отмечают Р.И. Лалаева, В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко, речевая 

деятельность детей с задержкой психического развития характеризуется  

различными речевыми нарушениями, при которых ведущим является 

лексический компонент. 

Своевременное формирование словаря ребенка является важным 

условием его полноценного речевого и общего психического развития, т.к. язык 

и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого 

общения, а также в процессе планирования и организации деятельности 

ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. 

Основываясь на данных теоретических положениях, было спланировано и 

проведено экспериментальное исследование, целью которого являлось 

определение уровня развития лексики у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие 

экспериментальные задачи: 

1. Подобрать необходимый диагностический инструментарий, 

направленный на изучение особенностей развития словаря у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой и нормой психического развития. 

2. Провести диагностическое обследование группы респондентов по 

данной проблематике. 

3. Проанализировать и систематизировать экспериментальные данные, 

полученные в ходе исследования. 

Вопросам диагностики словаря детей дошкольного возраста посвящены 

работы многих известных отечественных ученых, в частности это исследования 

Г.А. Волковой, И.А. Смирновой, Е.М. Струниной, Н.В. Серебряковой, О.С. 

Ушаковой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др. 

Для определения уровня развития словаря детей были выбраны две 

методики: «Методика обследования словарного запаса детей» (И.А. Смирнова) 

и  «Методика выявления уровня сформированности лексики у детей 

дошкольного возраста» (Г.А. Волкова). 

Логопедическое обследование проводилось в первой половине дня 

индивидуально с каждым ребенком. Для проведения обследования было 

получено письменное согласие одного из родителей (законных представителей) 

ребенка. Каждое задание, предлагаемое детям, сопровождалось наглядным 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
151 

демонстрационным материалом. Все ответы детей фиксировались 

экспериментатором в протоколе обследования. 

В эксперименте приняло участие 13 детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111» 

(г. Нижний Новгород). 

Проведя количественный и качественный анализ полученных 

экспериментальных данных, можно сделать следующие выводы об 

особенностях лексической стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития: 

1. Для большинства детей (68 %) характерен низкий уровень развития 

лексики. Такие дети называли исключительно предметы ближайшего 

окружения (кукла, машинка, стол, тарелка и пр.). Слова «баклажан», «трюмо», 

«босоножки», «корабль» в речи детей отсутствуют.  

2. Анализ глагольного словаря детей позволяет отметить, что такие дети 

не могут назвать действия, характерные для представителей разных профессий 

(например, «поет», «рисует», «строит»). Дети не дифференцируют 

эмоциональные состояния людей, изображенных на картинках (радость, гнев, 

злость). На вопрос «Кто как передвигается?» был дан единый ответ для всех 

картинок (змея, человек, корабль, птица) – «Идет».  

3. Словарь прилагательных, числительных и предлогов очень беден. 

4. Наибольшие трудности возникли при выполнении задания, 

включающего в себя установление причинно-следственных связей между 

предметами.  

5. У детей несформировано большинство синонимических рядов, 

возникают трудности при подборе синонимов; возникают затруднения при 

подборе антонимов. 

6. Дети с низким уровнем развития словаря при ответе на вопрос часто 

использовали средства невербальной коммуникации (жесты, наклоны головой и 

туловищем) или вообще уходили от ответа. В высказываниях данной группы 

детей отсутствовала полнота и развернутость ответов. 

Далее, опираясь на полученные экспериментальные данные, была 

спланирована коррекционно-развивающая работа, направленная на устранение 

выявленных особенностей лексической стороны речи детей с задержкой 

психического развития. 

В качестве средства коррекции лексических недостатков у детей с 

задержкой психического развития были выбраны лэпбуки. Они представляют 
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собой небольшую самодельную папку, которую ребенок может удобно 

разложить у себя на коленях и изучить все ее содержимое. 

Работа с лэпбуком является отличным способом для закрепления 

определенной темы, в том числе и лексической, с детьми дошкольного 

возраста. Ребенок может осмыслить содержание книги, повторить ранее 

изученный материал, а также самостоятельно провести исследовательскую 

работу, в процессе которой он участвует в поиске, анализе и сортировке 

информации. 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа проходила 

следующим образом.  

1. Сначала были определены лексические темы, которые необходимо 

было изучить. На работу с каждой темой отводилось 2 недели. Фрагмент 

лексического тематического планирования представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Фрагмент лексического тематического планирования 

(старшая группа) 

№ п/п Сроки Лексическая тема 

1. 3-4 неделя сентября «Осень» 

Подтемы:  

- признаки осени; 

- природа осенью (деревья, кустарники, цветы, грибы); 

- краски осени; 

- одежда осенью. 

2. 1-2 неделя октября «Овощи» 

Подтемы: 

- какого цвета и формы овощи; 

- что можно сделать из овощей; 

- кто питается овощами; 

- в чем польза овощей. 

3. 3-4 неделя октября «Фрукты» 

Подтемы: 

- какого цвета и формы фрукты; 

- что можно сделать из фруктов; 

- в чем польза фруктов. 

4. 1-2 неделя ноября «Посуда» 

Подтемы: 

- столовая и кухонная посуда; 

- чайная посуда; 

- из чего сделана посуда. 

5. 3-4 неделя ноября «Мебель» 

Подтемы: 

- кухонная мебель; 

- детская мебель; 

- из чего сделана мебель; 

- как ухаживать за мебелью. 
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2. Следующий этап – знакомство детей с лэпбуками. Прежде чем начать 

самим изготавливать лэпбуки, дети должны их рассмотреть, изучить то, что в 

них находится, познакомиться с представленными играми и заданиями. Эта 

работа проходит в режимных моментах. 

3. Изучение темы и ее подтем в процессе непосредственно-

образовательной деятельности. Особенность работы заключается в интеграции 

всех образовательных областей, т.е. изучение темы проходит как на занятиях по 

развитию речи, подготовке и обучению грамоте (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»), ознакомлению с окружающим 

миром (образовательная область «Познавательное развитие»), так и на занятиях 

по лепке, рисованию (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»). Дети получают новую информацию, расширяют свой активный и 

пассивный словарь, учатся строить простые предложения с постепенным 

усложнением, тренируются в установлении лексико-грамматических связей. 

4. Рисование макета лэпбука. После подробного изучения темы педагог 

создает макет лэпбука, т.е. определяет какие задания, игры, упражнения, 

изображения будут входить в лэпбук. Это могут быть разрезные тематические 

картинки (мебель, посуда, овощи и др.); счетный материал; различные 

дидактические игры; лабиринты; сюжетные картинки; шнуровки и прочее. 

Далее педагог готовит весь необходимый материал. Он предлагает детям 

разобрать материал на подтемы. Например, из предложенных картинок одежды 

выбрать только ту, которая необходима осенью. Или в корзину сложить все 

изображения овощей, а в тарелку – все картинки с фруктами. При этом все 

действия, совершаемые детьми и взрослым, должны проговариваться. Дети 

самостоятельно определяют место на лэпбуке для каждой подтемы. 

5. Создание лэпбука в натуральную величину. Взрослый оформляет 

лэпбук, комментируя свои действия. Также педагог может попросить ребенка 

рассказывать о действиях взрослого. После того как лэпбук будет готов он 

становится частью предметно-пространственной среды группы. Дети в любое 

время могут играть ним. Педагог может использовать его для закрепления и 

повторения пройденной темы в индивидуальной работе с ребенком. 

В настоящее время проходит активное внедрение лэпбуков в 

коррекционно-развивающую логопедическую работу с детьми, имеющими 

проблемы в развитии. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА: «ЧУДО-ОГОРОД» 

 

ГУРЕНОК С.П. 

воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

КАДАЧНИКОВА С.Ю. 

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 
В статье проанализирована деятельность педагога подготовительной к школе группы, 

по созданию условий для детей в разнообразной деятельности, в рамках одного недельного 

проекта «Чудо-огород». 

 

Тип проекта: информационно-исследовательский, творческий 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе обустройства 

«огорода» на подоконнике 

Детская цель: сделать свои посадки семян овощей или цветов и  создать 

в группе огород на подоконнике 

Задачи проекта: 

- создать условия для развития познавательных и творческих способности 

детей в процессе совместной исследовательской деятельности;  

- создать условия для заинтересованности детей в организации огорода на 

подоконнике; 

- способствовать развитию взаимодействия со сверстниками; 

- обеспечить условия для самостоятельного выбора:  

а) партнёра по деятельности; 

б) семян; 

г) ёмкости для посадок (по форме и цвету); 

д) дневников наблюдений; 

е) фиксации наблюдений;  

- создать условия для развития умений  ухаживать за растениями; 

- обеспечить условия для развития  умений вести наблюдения и делать 

выводы; 

- способствовать вовлечению в образовательный процесс родителей 

- создать условия для развития трудолюбия у детей, совершенствования  

трудовых умений и навыков. 
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Детские задачи: 

- познакомиться с семенами растений  

- выбрать себе партнёра для работы; 

- сделать посадки; 

- научиться вести исследовательскую работу; 

- научиться фиксировать свою деятельность; 

- узнать что-нибудь интересное о своей посадке и рассказать детям; 

- рассказать родителям о своих посадках 

Сроки реализации проекта: недельный 

Проблемное поле проекта: можно ли создать огород в комнатных 

условиях? 

Этапы проекта:  

1 этап  Выделение проблемы; 

2 этап Ввод в игровую ситуацию. 

            Планируемая деятельность; 

3 этап Организация деятельности проекта   

В ходе поисково-исследовательской деятельности проведены 

следующие опыты и исследования: опыты с горохом и фасолью; создание 

разнообразной среды для прорастания: вода, освещенность, земля, частота 

посадок; рассматривание и анализ семян; создание коллекции семян; опыты по 

знакомству со свойствами почвы; создание разнообразных дневников 

наблюдений; выбор детьми условных обозначений для фиксации своей 

деятельности. 

Предложено детям решить проблемные ситуации: «Какие растения 

можно вырастить на подоконнике?», «Нужен ли корешкам воздух?», «Условия 

необходимые для жизни растений», «Алгоритм посадок», «Способы ухода», 

«Почему лук взошёл первым?», «Для чего некоторые семена надо замачивать?» 

и др. 

Д/И: «От какого растения семена?», «У кого длиннее росток», «Сравни 

семена», «Вершки-корешки», «Что где растёт?», «Чудесный мешочек», 

«Сосчитай семена», «Что где растет?»,  «Что не так?», игры на ориентировку в 

пространстве и др. 

Проведены беседы: беседа об овощах, беседа “Все начинается с 

семечки”. 

Восприятие художественной литературой: В.Коркин  «Что растёт на 

нашей грядке?», А.Максакова  «Посадили в огороде», Г.Х.Андерсен  «Пятеро 

из одного сундучка», В.Сутеев «Бабушкин огород» и «Дядя Миша», Л.Орлова 
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«Три картофельки», Н.Носов «Репка» и «Огородники», стихи и загадки о 

растениях, овощах, фруктах. 

Коммуникативная деятельность: составление рассказов об овощах и  

растениях по моделям, составление рассказов из личного опыта “Я ухаживаю за 

огородом на окне”, пересказ сказки «Мужик и медведь»;  д/и «Скажи ласково», 

«Чьё это?», «Скажи наоборот», «Один-много» и др. 

Игровая деятельность: творческие игры на воображения «Что вырастет 

из семечка?», игры на эмпатию,  «Угадай на ощупь», игра «Где мы были мы не 

скажем», «Что сначала, что потом», «Да-Нетка».  СР/и: «Магазин семена», 

«Овощной магазин», «Семья», Кафе «Витаминка» 

Художественно-творческая деятельность: рисование по замыслу «От 

семечка к ростку», «Наш огород»,  оформление дневника наблюдений, 

зарисовки посадок, лепка овощей и фруктов, раскрашивание картинок  «Во 

саду ли, во огороде», досуг “Чудеса в огороде”. 

Музыкальная деятельность и развлечения: Д/и: «Огородная - 

хороводная»; слушание и разучивание песен: «Урожайная», «Огородная»;  д/и 

«Весело-грустно», «Повтори ритм» и др. 

Трудовая деятельность: посадки, уход за растениями и созданным 

огородом на подоконнике с опорой на модели 

Двигательная деятельность: спортивное развлечение «Дружные 

огородники», эстафета «Собери друзей для посадки грядки», Х/и: «Кабачок», 

П/и: «Помидоры, огурец, яблоко» (на внимание), «Во саду ли в огороде», 

«Мышки в кладовой», «Клубок», «Путаница» и др. 

Взаимодействие с родителями:  

Папка-передвижка «Зеленый мир на окне» 

Поручение для родителей и детей  собрать коллекцию семян. 

Конкурс персонажей – Чучелка, Огородница. 

Предложить с детьми дома посадить лук и красиво оформить свой 

посадочный горшочек. 

Изготовить страничку для книжки-малышки « Наш весёлый огород» 

Индивидуальные сообщения по теме своих посадок, подбор загадок, 

стихотворений, сочинение сказок, легенд. 

Приобретение необходимого оборудования: контейнеры, семена для 

посадки, землю, лейки, лопатки, грабельки; подобрать бросовый материал для 

оформления огорода на окне. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОО 

 

РУДЕНКО О.В. 

старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик» г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

АРШИНЦЕВА Т.П. 

учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 46  «Колокольчик» г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

Последнее десятилетие неуклонно характеризуется ростом числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ). Исследования 

детей с ОВЗ, проведенные современными учеными, показывают недостаточный 

уровень сформированности не только речевого развития, но также крупной и 

мелкой моторики, дыхательного и речевого аппарата и психического состояния. 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, ФГОС ДО, 

каждый ребенок имеет право на посещение ДОУ. При этом должны быть 

учтены индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе – детей с ОВЗ. 

В нашем детском саду имеется 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ: 3 группы для детей тяжелыми нарушениями 

речи и 1 группа для детей с задержкой психического развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Поэтому психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ представляет 

собой систему психолого-педагогической поддержки, направленную на 

создание благоприятных условий успешной социализации и оказание 

психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 
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детей с ОВЗ является обеспечение доступности дошкольного образования, 

создание равных стартовых возможностей при поступлении в школу, 

организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ включает в себя:  

- психолого-педагогическое обследование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

для определения индивидуальных особенностей и ресурсов; 

- коррекционно-развивающую работу с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ в форме индивидуальных и групповых занятий;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Организацию психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в МБДОУ осуществляет ПМПк. 

В рамках своей деятельности ПМПк осуществляет: 

- разработку индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения; 

- оценку качества ее реализации. 

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 

ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ включает индивидуально-ориентированный 

план (форма прилагается)  с указанием периодичности получения психолого-

педагогической (образовательной, медицинской и др.) помощи, мероприятия по 

профилактике физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

нарушений.  

Для реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

назначается ответственный педагог и определяется состав педагогических 

работников. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ осуществляют: педагог-психолог; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старшая медицинская сестра; врач; воспитатель.  

Оценка качества выполнения программы психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на различных этапах ее реализации в рамках 

деятельности ПМПк. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации Основной 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, которая 
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разработана на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г.Шевченко и «Программы логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Таким образом правильно выстроенное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ обеспечивает равные стартовые 

возможности при поступлении детей в школу, а так же  психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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В настоящее время количество дошкольников с речевой патологией 

имеет тенденцию к увеличению. Речевые нарушения негативно влияют на 

развитие умственных способностей, поведение и социализацию детей в целом и 

поэтому принцип раннего и комплексного коррекционного воздействия на 

детей с речевыми нарушениями является актуальным, так как дошкольный 

возрастной период наиболее благоприятный для развития речи, 

интеллектуальных способностей и психических процессов.  

Наши дети имеют нарушения фонетико-фонематической, лексико-

грамматической системы языка и испытывают определенные трудности в 

усвоении программного материала. Их речь аграмматична и недостаточно 

фонетически оформлена, отмечается низкая концентрация внимания, 
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отставание в развитии словесно-логического мышления, снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Связная речь тоже 

сформирована недостаточно. В своих самостоятельных рассказах дети чаще 

всего просто перечисляют предметы без воспроизведения логической 

последовательности действий. 

Для преодоления речевой патологии у детей, мы осуществляем 

комплексное планирование коррекционной работы в соответствии с целями, 

задачами дифференцированного, интегрированного обучения. Основной 

формой обучения для дошкольников данной категории являются 

непосредственно образовательная деятельность, на которой осуществляется 

развитие языковой системы. Процесс усвоения языковых средств в условиях 

коррекционного воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного 

материала, закрепление полученных знаний и умений в  процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации. 

В случае невозможности комплексного усвоения детьми образовательной 

программы из-за тяжести физических или психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируются с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков. Чтобы помочь таким детям преодолеть трудности в обучении, 

сохранить физическое и психическое здоровье, мы задумались над повышением 

эффективности коррекционной работы путем использования элементов 

кинезиологии. С помощью специальных упражнений мы развиваем у детей: 

-межполушарное взаимодействие; 

-синхронизацию работы полушарий; 

-мелкую моторику; 

-память, мышление, внимание и речь. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. Каждое из упражнений направлено на 

возбуждение определенного участка мозга и на механизм интеграции мысли и 

движения. Известно, чем активнее работает мозг ребенка, тем лучше 

развиваются его структуры, а значит быстрее восстанавливаются нарушенные 

речевые и психические функции. Мы знаем, что единство мозга складывается 

из деятельности двух полушарий тесно связанных между собой, а развитие 

межполушарного взаимодействия является основой развития интеллекта, при 

этом интеллект ребенка растет пропорционально получаемой информации. 

Поэтому коррекционная, развивающая и формирующая работа направлена 
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«снизу вверх» от движения к мышлению, а не наоборот. Любая мысль 

заканчивается движением и необходимо помнить, что неподвижный ребенок не 

обучаем. 

На коррекционных занятиях мы используем элементы кинезиологии как в 

индивидуальной, так и в подгрупповой работе, подключая эмоции, 

воображение, двигательную память. Выполняя такие упражнения как, 

«Лезгинка», «Зеркальное рисование», «Ухо-нос», «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», у детей снижается утомляемость, повышается работоспособность, 

формируются пространственные представления, активизируются 

мыслительные процессы. 

Анализируя результаты коррекционной работы, мы отмечаем, что в 

течение учебного года удельный вес детей с высоким уровнем развития связной 

речи увеличился с 6% до 78 %, с высоким межполушарным взаимодействием - 

26% до 80%, удельный вес детей с низким уровнем речевого развития 

уменьшился с 28% до 13 %, с низким межполушарным взаимодействием - с 

40% до 6%. Это подтверждает, что использование элементов кинезиологии, 

повышает эффективность коррекционной работы. 

Таким образом, использование элементов кинезиологии в коррекционно-

образовательном процессе с детьми, имеющими патологию речи, позволило 

оказывать комплексное воздействие на развитие ребенка, как на уровне 

эмоциональной, так интеллектуальной сфер, развивая внимание, мышление, 

память и речь. 

В дальнейшем мы можем предположить, что у наших детей не возникнет 

трудностей в усвоении программного материала и адаптации их в школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс восприятия информации посредством 

визуализации в обучении. Для повышения эффективности учебного процесса предлагается 

использовать визуализацию учебного материала. Визуализация информации и знаний 

позволяет структурировать и систематизировать учебную информацию, активизировать 

образное мышление обучающихся. 

 

Ключевые слова: визуализация, визуализация информации, визуализация знаний, 

дорожная карта, ментальная карта, концептуальная карта. 
 

В стремительно растущем потоке информации для современного 

человека становится необходимостью умение в ней ориентироваться, 

анализировать и использовать в своей профессиональной деятельности.  

Привычные формы информации, такие как текст, список, таблицы 

становятся малоэффективными: достаточно сложно запомнить и воспроизвести 

большой объем информации, представленные в традиционной форме, требуется 

много времени на поиск необходимой информации. Способ представления 

информации оказывает влияние на степень ее восприятия и усвоения.  

Изучение психических процессов, таких как мышление, память, 

восприятие, а также особенностей протекания данных процессов 

предопределяют важность рассмотрения процессов визуализации в обучении. 

так как визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд 

педагогических задач, а именно, обеспечение интенсификации обучения, 

активизации учебной и познавательной деятельности, формирование и развитие 

критического и визуального мышления, зрительного восприятия, образного 

представления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания 

образов, повышения визуальной грамотности и визуальной культуры [1].  

Различные методы и средства визуализации используются для 

активизации когнитивных процессов. Основной причиной роста роли 

визуализации заключается в том, что согласно нейрофизиологическим и 

психологическим исследованиям мозга человека, 80-90% всей информации 

большинство людей получают через органы зрения. Другой причиной 

возрастания роли визуализации являются особенности восприятия и мышления 

«цифрового» поколения современных студентов, для которых в эпоху 

Интернета использование мультимедийных технологий становится 

естественным способом получения информации. Появились новые термины, 
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относящиеся к дидактическому принципу наглядности: «визуальное обучение», 

«визуальная грамотность», «визуальное мышление», «визуальные 

коммуникации». 

Визуальное мышление означает использование преимуществ 

естественной способности человека видеть – не только посредством глаз, но и 

мысленно, позволяющей обнаруживать идеи, которые в противном случае 

остались бы незамеченными; быстро и интуитивно развивать их, а затем 

доносить до других людей таким образом, чтобы окружающие быстро 

понимали и принимали [2]. 

В современном мире, когда растет объем информации, с которой 

приходится работать в повседневной жизни, увеличивается степень 

зависимости между ее составляющимися, визуальное мышление вытесняет 

традиционную модель восприятия информации в виде текста. 

Применение визуализации позволяет рассматривать и мысленно 

преобразовывать задачу или проблему с помощью построения логических 

связей, переключения и распределения внимания, сравнения и обобщения 

информации. Воображение развивает креативное мышление, позволяет 

придумывать и добавлять в визуальный образ что-то свое. 

Для повышения эффективности учебного процесса обучения 

применяются различные средства визуализации информации и визуализации 

знания. Под визуализацией информации понимается графическое 

представление абстрактных данных (диаграммы, графики, 3D-модели), а в 

понятии визуализация знаний заложена сама цель передачи данных, которая 

позволяет стимулировать когнитивные процессы [3]. 

Средства визуализации информации представляют информацию в уже 

переработанном, «сжатом» виде, выступая одновременно в роли визуального 

стимула [4]. 

В учебном процессе применяются как традиционные методы 

визуализации информации данных (мультимедийные презентации, различные 

типы диаграмм, блок-схемы, графы, инфографика и другие), так и 

инновационные методы, которые позволяют визуализировать знания и 

процессы – дорожные карты, ментальные карты, концептуальные карты [1]. 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария 

развития объекта, процесса во времени. Дорожные карты используются для 

реализации сложных проектов, предполагающих разные варианты исполнения 

и используются как инструмент долгосрочного планирования путем сбора и 

структурирования информации. Составление дорожной карты как способа 

визуализации планируемой учебной деятельности научит студента 
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ответственно и мотивированно проектировать индивидуальный график 

обучения [5].  

Ментальные карты (интеллект-карты, карты знаний) «mind mapping» 

являются способом структурирования информации, главная тема располагается 

в центре листа, а связанные с ней понятия рисуются вокруг в виде древовидной 

схемы. Ментальные карты можно использовать в виде обучающей понятийной 

карты, в которой учебная информация представляется в графической форме для 

одного изучаемого понятия, или в виде алгоритмической ментальной карты, 

представляющей алгоритм решения задачи. Ментальные карты применяются 

как для объяснения нового учебного материала, так и для проверки усвоения и 

понимания изучаемого предмета. Благодаря изображению идеи в графическом 

виде ментальные карты используются для решения организационных или 

нестандартных задач. 

Концептуальные карты применяются для систематизации понятий, 

которые образуют иерархию и соединяются между собой стрелками, которые 

показывают характер связи. Концептуальные карты изображаются в виде графа, 

узлами которого являются понятия (концепты), а направленные поименованные 

дуги отображают отношения (связи). Концептуальные карты можно 

использовать для выстраивания связей между объектами для записи опорного 

конспекта или создания иллюстраций по заданной тематике.  

Современное программное обеспечение, практически повсеместный 

доступ в Интернет, различные онлайн сервисы, позволяют обучающимся 

самостоятельно создавать визуализацию информации и знаний или 

использовать готовые сетевые сервисы. 

Технология визуализации направлена на более полное и активное 

использование природных возможностей студентов за счет интеллектуальной 

доступности подачи учебного материала.  

Визуализация облегчает процесс восприятия учебного материала, 

позволяет рассматривать проблему с разных сторон, активизирует логическое и 

ассоциативное мышление обучающихся, интегрирует полученное знание в 

структуру уже имеющегося знания по теме.  
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Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

с другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов - индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в 

сотрудничестве. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание 

какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое 

планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой 
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проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, 

т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 

возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также 

применение исследовательских методик. 

Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, 

теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и 

обсуждается со студентами. При этом проводится подробное структурирование 

содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов и сроков 

представления результатов  «общественности», то есть другим студентами 

группы или, например, «внешним» пользователям Интернет, не имеющим 

прямого отношения к процессу обучения. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Вся деятельность студентов сосредотачивается на следующих этапах: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования; 

- проведение сбора данных; 

- анализ полученных данных; 

- оформление конечных результатов, подведение итогов, корректировка, 

выводы (использование в ходе совместного исследования метода «мозгового 

штурма», «круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, 

просмотров и пр.). 

Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, 

поисковыми методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, не 

владея определенными методами различных видов творческой деятельности, 

трудно говорить о возможности успешной организации проектной 

деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других - инициативно 

выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов, интересов и способностей 

студентов. В третьих, тематика проектов может предлагаться и самими 

студентами, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 
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Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

учебной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому 

вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 

относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической 

жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по 

одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, 

исследовательских навыков.  

Таким образом, метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
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Что такое современный урок? Что важнее: содержание или форма 

проведения урока? Может ли быть технология в образовании? Что придает 

современность уроку? Чем сегодняшний урок отличается от урока вчерашнего? 

Можно задать ещё много вопросов. Как же быть и что делать? 

Каждый преподаватель старается ответственно подойти к подготовке 

урока, разработать его интересно, познавательно и занимательно. А сколько 

сейчас открылось возможностей разнообразить, украсить, творчески подойти к 

этому: тут тебе в помощь и Интернет, и различные презентации, и творчество 

как коллективное и заимствованное у других, так и собственное. Есть желание, 

и преподаватель будет создавать, воплощать свои идеи, заинтересовывать 

своих студентов. 
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Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что на каждом занятии, как говорил Цицерон, «Зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорящего». В основе современного образования лежит 

активность преподавателя, и, что не менее важно, студента. Именно этой цели – 

воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи 

современного образования. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 

креативность (ориентация на творчество), усвоение знаний в системе, 

нетрадиционные формы уроков, использование наглядности. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и 

множество их видов: урок – конференция, урок – соревнование, урок – семинар, 

урок-экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок - защита проекта и т.д. 

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и 

создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного 

обучения, активизируют учебную деятельность, повышают познавательный 

интерес, способствуют развитию критического мышления. 

Например на уроках-конференциях затрагиваются вопросы разного 

характера. К уроку студенты получают опережающее задание и готовят 

сообщения, с использованием дополнительной литературы, материалов 

интернет-сайтов, а также предлагают собственные рассуждения. На таких 

уроках формируются общие компетенции: осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уроки-соревнования развивают у студентов чувство коллективизма, 

ответственности за всю команду, способствует воспитанию дисциплины, 

организованности, сплоченности. Урок – соревнование заставляет студентов 

работать в высоком темпе, при подготовке к соревнованию можно использовать 

различные домашние  задания (подготовить историческую справку, 

подготовить вопросы, загадки команде – сопернику и т.д.) [1]. 

При использовании инновационных технологий в обучении успешно 

применяются следующие приемы: опорный конспект, ИНСЕРТ (интерактивная 

система записи для эффективного чтения и размышления), мозговая атака, 

групповая дискуссия, ключевые термины, дидактическая игра, нетрадиционные 

формы домашнего задания. 

Например, критическое мышление – это точка опоры для мышления 

человека, это естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. 
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Мы и наши студенты часто стоим перед проблемой выбора, выбора 

информации. Необходимо умение не только овладеть информацией, но и 

критически ее оценить, осмыслить, применить. Поэтому методика развития 

критического мышления включает три этапа стадии. Это «Вызов – Осмысление 

– Рефлексия». 

Я считаю что присутствие вызова на каждом уроке обязательно. Он 

позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у студента знания по 

данной теме или проблеме, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 

мотивировать студента к учебной деятельности, сформулировать вопросы, на 

которые хотелось бы получить ответы, побудить студента к активной работе на 

уроке и дома. 

Что касается осмысления, оно позволяет получить новую информацию, 

осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями, искать ответы на 

вопросы, поставленные в первой части. 

Основой рефлексии является - целостное осмысление, обобщение 

полученной информации, присвоение нового знания, формирование у каждого 

из студентов собственного отношения к изучаемому материалу [2]. 

Таким образом, интерактивное обучение – это сложный процесс 

взаимодействия преподавателя и студента, основанный на диалоге. Участие в 

диалоге требует умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, 

но и быть понятым. Именно интерактивные методы позволяют студентам 

почувствовать свои силы, свои способности. У студентов повышается 

самооценка, уверенность в себе. 

 

Список литературы 

1. Маханова Е. Инновационные технологии на уроках русского языка 

и литературы / Журнал «Солнышко», Москва - 2014. 

2. Мезенцева Н.Е. Использование инновационных технологий  при 

обучении русскому языку и литературе, Москва – 2014. 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
170 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

ОМИРБАЕВА З.М. 

Преподаватель высшей категории специальных экономических дисциплин 

колледжа экономики, бинеса и права Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза, Казахстан, г.Караганда 
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Основным объектом процесса обучения была, есть и остается фигура 

преподавателя, который находится в центре этого процесса и непосредственно 

реализует основные цели образования в государстве. Преподавание - это 

деятельность по управлению учебно-познавательной деятельностью студентов, 

при этом необходимо:  

- ставить перед студентами задачи, постепенно усложняя их, и тем 

самым обеспечивая поступательное движение мысли студентов по пути 

познания; 

- отбирать содержание в соответствии с поставленными целями;  

- продумывать и применять разнообразные формы организации 

обучения;  

- использовать многообразие инновационно-технологических методов, 

при помощи которых содержание становится доступным для студентов. 

Для усвоения материала студентами при изучении экономических 

дисциплин целесообразно применять метод проектов, как способ организации 

познавательной деятельности студентов, осуществляемый через практико - 

ориентированный подход, обеспечивающий, прежде всего, освоение 

обучающимися системы знаний, умений, навыков по дисциплине.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления под руководством преподавателя.  

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

студентов - индивидуальную, парную, групповую, которую студенты 

выполняют в течение определенного отрезка времени и всегда предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
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использование разнообразных методов, с другой - применение знаний, умений 

в исследований, решений проблем творческих работ. 

Студент быстро освоит и надолго запомнит материал, который был 

предоставлен последовательно, наглядно, с использованием новых технологий 

и если сам был привлечен в познание этого материала. Для начала необходимо 

разъяснить новые термины, используемые в материале, следующий этап - на 

слайдах или устно дать теоретическое пояснение к материалу, третий этап - на 

примере разъяснить и показать связь теории с практикой, далее - дать 

возможность самому на компьютере разобраться, найти  и решить проблему по 

этой теме. 

Все большее внимание уделяется преподаванию экономических 

дисциплин на базе информационных технологий. Такие дисциплины, как 

«Управление затратами», «Бухгалтерский учет», «Экономика отрасли и 

предприятий», «Организация и планирование производства», «Модели и 

методы анализа конъюнктуры финансового рынка» - неразрывно связаны с 

таким понятием, как образовательная эффективность, для оценки которой 

используют инновационные образовательные технологии, помимо 

традиционных методов. Поэтому, информационные технологии являются 

дополнительным способом обучения в области преподавания экономических 

дисциплин, поскольку они повышают качество обучения, а также сокращают 

время изучения предмета. Постепенно, поэтапно изучая предмет, студент 

распознает одновременно межпредметную связь. Это удается ему понять по 

тематическому плану, представленному для изучения курса. В ходе изучения 

дисциплины, согласно программе обучения,  студент участвует в различных 

научно-практических конференциях, конкурсах, интеллектуалных играх, 

проектах, обсуждениях , электронном тестировании (промежуточный контроль) 

– это дает ему возможность самостоятельно изучать, познавать свою 

специальность.  Сейчас работадатели активно участвуют в совместной работе с 

учебными заведениями по вопросам подготовки кадров. Так, помимо дуального 

образования, имеют место случаи, когда организации принимают студентов в 

своей организации с целью знакомства с производством: рассказать и показать 

производственный процесс, организацию бухгалтерского учета в организации, 

организацию планов экономической и финансовой службы. Это дает студентам 

возможность самим посмотреть и убедиться в выборе своей специальности. 

Помимо того, что работодатели принимают у себя в организации, их 

представители приезжают в учебное заведение и сами из своих уст могут 

рассказать студентам о своей работе или организации. Получая поток 
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информации, студент получает полное представление о своей будущей 

профессии [1]. 

Таким образом, метод проектов охватывает: исследовательские, 

творческие, игровые, информационные, практико-ориентированные подходы. 

По количеству участников могут быть: личностные (индивидуальные), парные, 

групповые. 

Применяя метод проектов, преподаватель должен соблюдать: работу с 

незнакомыми словами, вступительную беседу, просмотр кинофрагмента, 

слайдов, проверку понимания материалов и т.д. 

 

Список литературы 

1. http://www.edu.ru «Развитие образовательного процесса на основе 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

КАМАЛИЕВА Ш.Т. 

Преподаватель высшей категории специальных экономических дисциплин 

колледжа экономики, бизнеса и права Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза, Казахстан, г. Караганда 

 

Эпиграфом к проектному обучению может служить следующая китайская 

пословица: 

“Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь”. 

 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом.  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он становится особенно актуальным в современном 

информационном обществе. Его называли также методом проблем, и 

связывался он с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, разработанными американским философом и педагогом Джоном 
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Дьюи (1859-1952), а также его учеником Уильямом Херд Килпатриком (1871- 

1965). Джон Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, соотносясь с его личным интересом 

именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их 

личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 

должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из 

реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания и новые знания, которые еще 

предстоит приобрести [1]. 

В начале 20-х гг. XX столетия в результате поисков путей 

совершенствования объяснительно-иллюстративного обучения сложился новый 

вид обучения - самостоятельное добывание знаний под руководством педагога-

консультанта (Дальтон-план, бригадно-лабораторный метод, метод проектов и 

др.). Общим в разных подходах было то, что на вводном занятии преподаватель 

ставил проблему, указывал литературу, инструктировал студентов и намечал 

сроки выполнения задания. В дальнейшем студенты осуществляли 

самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы путем чтения книг, 

постановки лабораторных работ, выполнения практических заданий и т.п. По 

завершении этапов (несколько дней, недель и даже месяцев) преподаватель 

проверял выполнение заданий, обобщал знания и давал новые задания. 

Преподаватель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль студентов в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате студенты должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. В 

чистом виде этот вид обучения имел много недостатков: не обеспечивалась 

систематичность знаний, практически не контролировался ход научения, 

вследствие пассивной позиции преподавателя обучение не выполняло всех 

возложенных на него функций [2, с.136]. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

студентами возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 

координатора, эксперта, консультанта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

студентов - индивидуальную, парную, групповую, которую студенты 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с групповым подходом к обучению (cooperative learning). 

То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие 

компетенции: Рефлексивные умения; Поисковые (исследовательские) умения; 

Умения и навыки работы в сотрудничестве; Менеджерские умения и навыки; 

Коммуникативные умения; Презентационные умения [3]. 

Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую 

эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время она 

становится интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования. 

 

Список литературы 

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. - 576 с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 

 

ОСПАНОВА А.К. 

заместитель директора по методической работе  

колледжа экономики, бизнеса и права  

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, 

Республика Казахстан, г. Караганда 

 

Приоритетные цели развития профессионального образования в 

Республике Казахстан согласно Государственной программе развития 

образования Республики Казахстана на 2011-2020 годы – это «повышение 

конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала путем 

обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста 

экономики». Реализация этих целей на современном этапе развития 

образования достигается путем «модернизация системы технического и 

профессионального образования (далее - ТиПО) в соответствии с запросами 

общества и индустриально-инновационного развития экономики, интеграция в 

мировое образовательное пространство» [1]. 

Модернизация образования – это процесс с участием преподавателей и 

студентов, объединенных единой целью – обеспечение экономики 

профессионально компетентными, конкурентоспособными специалистами. 

В педагогическом процессе инновационные методы обучения 

предусматривают введение новшеств в цели, методы, содержание и формы 

обучения и воспитания, в совместную деятельность преподавателя и 

обучающегося. Сегодня многими преподавателями с целью достижения 

результативности обучения применяются современные технологии и 

инновационные методы обучения [2]. 

Формирование инновационной направленности предполагает 

использование определенных критериев, позволяющих судить об 

эффективности того или иного нововведения. Для  преподавателя, желающего 

включиться в инновационный процесс, очень важно определить, в чем состоит 

сущность предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного это может 

быть действительно новое, для другого оно таковым может не являться [3]. 

Поэтому, для более эффективного использования новых технологий в 

колледже экономики, бизнеса и права Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза (колледж ЭБП КЭУК) в 2014 году была начата 

работа над научным проектом и  зарегистрирована  инициативная научная тема 

«Изучение и применение инновационных технологий в образовательном 
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процессе колледжа» в НЦНТИ, г. Алматы. Согласно Рабочей программе была 

утверждена инициативная группа и составлен план реализации проекта на 3 

года.  

Рабочие группы выбрали для использования в учебном процессе 

следующие методы, относящиеся к инновационным технологиям обучения: 

использование учебно – тренировочного метода в преподавании физического 

воспитания; интегративно-модульный подход к содержанию профессиональной 

подготовки специалистов по туризму; использование разноуровневых заданий в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин; информационно-

коммуникативные технологии в преподавании математики, физики и 

специальных информационных дисциплин; проектный метод; модульное 

обучение с применением Кейс метода в учебной практике; использование 

разноуровневых заданий на уроках английского и русского языков. 

Вместе с положительными сторонами  внедрения инновационных 

технологий был выявлен ряд затруднений при их внедрении и использовании: 

затруднения в выборе технологии; затруднения в планировании уроков, 

разработке методического обеспечения уроков; нежелание менять сложившиеся 

стереотипы в работе; отсутствие у студентов навыков самостоятельной работы, 

познавательной активности и др. 

Полученные результаты использования современных образовательных 

технологий в колледже экономики, бизнеса и права дают основание считать, 

что фундамент для их системного применения заложен, отработан алгоритм их 

внедрения, выявлены затруднения при внедрении. 

Таким образом, можно сделать выводы, что внедрение современных 

образовательных технологий  позволяет: построить учебный процесс как 

субъектно – субъектную деятельность преподавателя и студента, повысить роль 

студента и его самооценку в получении знаний; стимулировать 

профессиональный рост, предоставить больше возможностей для участия в 

коллективной работе, развития личных и социальных навыков; использовать 

различные стили обучения,  всевозможные ресурсы. А самое главное – делают 

занятия интересными и развивают мотивацию и студентов,  и преподавателей!  
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СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

 

ЖИЛИНА А.А. 

студент, Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, Россия, г. Уфа 

 

На сегодняшний день развитие творческой активности дошкольников 

является одним из приоритетных направлений в становлении личности ребёнка. 

В этом современному дошкольному образованию должно помочь внедрение в 

процесс обучения дошкольников развивающей предметно-пространственной 

среды. Под ней следует понимать комплекс эстетических, психолого-

педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического 

процесса, рационально организованный в пространстве и времени, 

насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами.  

В такой среде дошкольник включается в активную познавательную 

творческую деятельность, развиваются его любознательность, воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое 

главное – происходит гармоничное развитие личности. В свою очередь, 

развивающая предметно-пространственная среда является вспомогательным 

средством для воспитателя при поддержке индивидуальности и целостного 

развития ребенка до школы, а также служит специальным пространством 

организации деятельности детей и влияет на воспитательный процесс [1]. 

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности 

ребенка - дошкольника и становится основой для его самостоятельной 

активности. При этом доминантным видом деятельности в дошкольном 

учреждении является игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; 

закладывают фундамент личностных качеств, необходимых каждому человеку. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию творческого 
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воображения детей при создании игрового замысла; формированию культуры 

взаимоотношений. Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и 

использование ролей [1]. 

Из множества игр необходимо выбрать подходящие по содержанию, в 

работах С.Л. Новоселовой представлена следующая  классификация игр: 

1. Игры, возникающие в инициативе ребёнка:  

 игры - экспериментирование; 

 сюжетные самодельные игры. 

2. Игры, связанные с исходной инициативой взрослого:  

 обучающие игры; 

 досуговые игры. 

3. Игры народные, идущие от исторической инициативы этноса: 

 обрядовые игры;  

 тренинговые игры;  

 досуговые игры [2]. 

Таким образом, использование игр в предметно - пространственной среде 

и является источником развития активизации творческих способностей 

ребёнка, тем самым формируя у них чувства, эмоциональное развитие и 

приобщение к духовным ценностям. Создание данной среды необходимо для 

осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на 

каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

 

Список литературы 

1. Предметно-развивающая среда: Методические рекомендации для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений / Автор-составитель 

Л.А. Пасекова. – СПб. : Астерион, 2012. – 24 с. 

2. Новосёлова С.Л. О новой классификации детских игр. // 

Дошкольное воспитание. 1997. № 3. – С. 84-87 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
179 

КОНСПЕКТ ФРОНТАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

ТЕМЕ: «ОСЕНЬ» 

 

ЖИЛИНА А.А. 

студент, Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, Россия, г. Уфа 

 

Цель: Образование имён существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образовательные задачи: 

1. Учить образовывать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

2. Учить закреплять формы образования множественного числа 

существительных и глаголов настоящего времени. 

3. Расширить словарный запас по теме: «Осень». 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2. Развивать мелкую и общую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать правильное, последовательное  выполнение заданной 

инструкции. 

Оборудование: игрушка Незнайка, картинки времени года: (зима, весна, 

лето, осень), картинки признаки осени: (ветер, тучи, дождь, листья падают, 

желтеют, птицы улетают, люди собирают урожай), картинки овощей: (репка, 

морковь, капуста), мяч. 

Ход занятия 

I. Организационный момент: 

Л: Сегодня к нам в гости пришёл Незнайка, он хочет позаниматься 

вместе с нами и узнать много нового. 

II.Основная часть: 

Л: А сейчас внимательно послушайте стихотворение. 

Падают, падают листья, 

В нашем саду - листопад, 

Желтые, красные листья, 

По ветру вьются, летят. 
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Л: О каком времени года это стихотворение? (об осени) А сейчас ребята 

найдите и назовите ту картинку, где нарисована осень? (зима, весна, лето, 

осень) Молодцы, а сейчас мы с вами сыграем в игру, а называется она «Осенняя 

копилка». 

1. Игра «Осенняя копилка». 

Л: Назовите, какие осенние месяцы вы знаете? (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Ребята, а какие осенние признаки вы знаете? (ответы детей) 

Л: Правильно, небо покрыто тучами. Солнышко все реже выглядывает 

из-за туч. Дует злой северный ветер. Часто идет холодный дождь. Листья на 

деревья желтеют, краснеют, опадают. Листья покрывают землю разноцветным 

ковром. Птицы улетают в теплые края. Люди собирают урожай. В лесу 

появились грибы и ягоды (в это время логопед параллельно выкладывает на 

доску картинки «Признаки осени») Молодцы ребята. 

Л: Наш Незнайка в огороде собирает урожай, а что за овощ перед ним он 

не знает, давайте поможем ему в это разобраться. 

2. Игра «Отгадайте загадку» 

Л: Сейчас буду загадывать загадки, а ваша задача их отгадать. 

1. Красна девица  

Сидит в темнице  

А коса на улице  

(Морковь) 

2. Круглый бок, жёлтый бок 

Сидит на грядке колобок. 

Врос он в землю крепко. 

Что же это? (Репка) 

3. Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах (Капуста) 

3. Пальчиковая гимнастика «Капуста»  

Л: Давайте покажем нашему Незнайке, как нужно засолить капусту на 

зиму. 

Мы капусту рубим, рубим! (двигаем вверх и вниз ребром ладошки)  

Мы капусту режем, режем! (ребром ладошки водим вперед и назад)  

Мы капусту трём, трём! (кулачки трут друг друга) 

Мы капусту солим, солим (собираем пальчики в щепотку и солим)  

Мы капусту жмем, жмем! (энергично сжимаем и разжимаем кулачки)  
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4. Игра «Назови ласково» 

Л: Я буду бросать вам мяч, и называть овощ, а вы будете называть этот 

овощ ласково и бросать мне мяч обратно. 

Помидор – помидорчик Капуста – капустка  

Свёкла – свеколка Огурец – огурчик 

Морковь – морковка Тыква – тыковка 

Лук – лучок Картошка – картошечка  

5. Игра «Один – Много»  

Л: А сейчас я вам буду говорить один предмет, а вы мне отвечаете этот 

же предмет только когда его много, например (туча – тучи)  

Лист – листья Дождь – дожди 

Лужа – лужи Ветер – ветры 

Зонт  –  зонты Гриб  – грибы 

6. Физкультминутка «Листики» 

Листья осенние тихо кружатся (дети кружатся на носочках) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (дети приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (волнообразные движения руками вниз) 

Будто опять закружиться хотят (поднимаются на носочки, кружатся). 

7. Упражнения «Закончи предложение» 

Л: Наш Незнайка совсем не знает, как нужно заканчивать предложения, 

давайте ему в этом поможем, я буду говорить начало предложения, а вы конец. 

Лист желтеет, а листья (желтеют) Трава вянет, а травы (вянут) 

Лужа замерзает, лужи (замерзают) Птичка улетает, птицы (улетают) 

Л: Молодцы ребята, Незнайка узнал много нового и за это он  вам очень 

благодарен. 

III. Итог занятия: 

1. О каком времени года мы сегодня с вами говорили? 

2. Как назвать ласково огурец? 

3. А какие осенние признаки вы запомнили? 

Л: Молодцы ребята, сегодня вы хорошо позанимались, на этом наше 

занятие закончилось, можете возвращаться в группу. 
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В статье дан анализ отдельным особенностям подготовки специалистов по 

агрономическим специальностям 35.02.05 в частности по дисциплине «Технология 

производства продукции растениеводства» 

 

Ключевые слова: растениеводство, самостоятельная работа, знания, умения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся рассматривается как 

организационная форма обучения – система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся или 

деятельность обучающихся по освоению знаний и умений учебной и научной 

деятельности без посторонней помощи.  

Условиями совершенствования самостоятельной работы является 

создание в колледже Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» дидактических условий, оказывающих 

педагогическую поддержку индивидуальной работы обучающихся, которая 

будет направлена на формирование мотивации к самосовершенствованию 

путем применения активных методов обучения, методики опережающего 

обучения, наглядных и технических средств. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

 систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 
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 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности и т.д. 

В дисциплине «Технология производства продукции растениеводства» 

важное место занимают вопросы развития самостоятельности студентов. 

Формированию навыков работы с учебной, дополнительной литературой, и 

хотя эти вопросы не новы для педагогической науки и практики, сегодня в 

переходный период и по новым стандартам, когда часть учебного материала 

выносится на самостоятельное изучение, необходим новый подход к их 

решению. 

Руководство самостоятельной работой может быть по настоящему 

эффективно тогда, когда стимулируют дальнейшую самостоятельную 

деятельность студентов, развивают их интерес к дисциплине, вызывают 

желание углубить знания. Самостоятельная работа студентов способствует их 

умственному развитию, а также формированию таких ценных качеств 

личности, как организованность, сосредоточенность, трудолюбие. 

Максимальная активизация умственной деятельности является главным 

условием ее эффективности. Явление активности умственной деятельности в 

процессе самостоятельной работы достигается при условии, если 

преподаватель планомерно организует и умело руководит ею. Для этого 

преподавателю необходимо провести подготовку самостоятельной работы в 

соответствии с определенными образовательными, развивающими и 

воспитательными целями.  

При подготовке самостоятельной работы студентов, преподаватель 

руководствуется следующими требованиями. 

Самостоятельную работу нужно организовывать во всех звеньях учебного 

процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала.  

Необходимо обеспечить накопление студентами не только знаний, но 

практических приемов, умений и навыков, а также способов умственного труда, 

посредством которых усваиваются эти знания. Умственное воспитание 

ориентировано на развитие интеллектуальных способностей студента, интереса 

к познанию и изучению растений [2, с. 68]. 

Студентов необходимо поставить в такие условия, чтобы они стали 

непосредственными участниками процесса мышления, т.е. создавать 

проблемные ситуации на занятиях для работы с учебной и дополнительной 
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литературой. Так при изучении раздела «Поздние яровые зерновые культуры» в 

частности темы «Сорго», студентам рекомендуется проработать статью в газете 

«Агромир» за 10 ноября № 31 за 2015 год, которая называется «Сорго – 

перспектива для Крыма или …?» и разработать мероприятия по выращиванию 

этой культуры в Крыму. Задание по самостоятельной работе должно быть 

направлено не столько на усвоение отдельных факторов, сколько на решение 

проблем, что и достигается в данном случае, на семинарском занятии, деловая 

игра и т .д . 

Для активизации умственной деятельности необходимо так 

организовывать самостоятельную работу, чтобы студенты при выполнении 

задания постоянно преодолевали некоторые посильные им трудности. Изучая 

тему «Сорго», студенты получают задание составить, самостоятельно, 

программированную систему удобрений для этой культуры по 

индивидуальным заданиям. При сдаче зачета по самостоятельной работе по 

теме «Сорго» - студенты защищают составленную систему удобрений, что 

способствует развитию логического мышления и применение теоретических 

знаний на практике. Работа по развитию умений и навыков в самостоятельном 

умственном труде должна проводиться в системе, основой которой является 

постепенное увеличение самостоятельности, осуществляемое путем 

усложнения заданий. Сложная по своей структуре мыслительная деятельность 

состоит из ряда умственных операций, среди которых важное место 

принадлежит операциям анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и 

обобщения. В процессе обучения, усваивая знания, студент не только 

осуществляет эти умственные операции, но и развивает их. Искусство 

оперировать понятиями не врожденное, а требует действенного мышления и 

развивается в процессе этого мышления. Поэтому обучение нужно строить, 

таким образом, чтобы студент, овладевая знаниями, постоянно напрягал свою 

мысль.  

Хороший педагог не пропускает ни одного удобного случая, чтобы 

научить чему – либо полезному[3, с 211]. Планируя самостоятельную работу 

студентов по той или иной теме всегда необходимо учитывать уровень 

умственного развития студентов, поэтому задания индивидуальны. Составляя 

индивидуальные задания необходимо подбирать материал, способный вызвать 

у студента интерес. Так изучая материал, по истории развития культуры 

связывать этот материал с центрами происхождения культурных растений и 

предлагать студентам, самостоятельно по мере изучения растений составить 

карту географических центров культурных растений [5, с 17]. 
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Подбирая формы заданий для самостоятельной работы студентов 

необходимо обратить внимание на то, чтобы они были направлены не на 

усвоение факторов, а на решение различных проблем. Работа по развитию 

умений и навыков в самостоятельном умственном труде проводится в системе, 

основой которой является постепенное усложнение заданий для 

самостоятельной работы. Одной из форм самостоятельной работы студентов 

при окончании изучения темы, является подготовка индивидуальных заданий 

(тесты, задачи, проблемные ситуации, презентации, деловая игра, пресс -

конференция) что позволяет хорошо закрепить и систематизировать материал. 

Для того, чтобы составить презентацию или проблемную ситуацию, студенты 

должны обладать определенной суммой знаний и умело ими оперировать. 

Особенно ценно при организации самостоятельной работы студентов, 

разрабатывать такие задания, которые имеют проблемный характер, требуют 

открытий, поисков. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Технология производства 

продукции растениеводства» рассчитана не на простое запоминание или 

воспроизведение изучаемого материала, а на осмысливание его, на объяснение 

факторов, на сравнение изучаемых явлений, на осознание связи между ними, на 

доказательство усвоенных положений. Самостоятельная работа должна быть по 

силам студентам. Она не должна быть слишком сложной, т.к.в этом случае 

студенты выполняют ее формально, не вникая в содержание, но не должна быть 

и слишком легкой. 

Таким образом, самостоятельная работа приносит пользу лишь в том 

случае, если трудность работы дозируется правильно. Серьезное внимание 

уделяю контролю результатам самостоятельной работы. Оценке подвергается 

характер, полнота и содержание выполненной работы. Контроль необходим, 

чтобы закрепить уверенность студентов в выполненной работе, помочь 

разобраться под руководством преподавателя, в обнаруженных ошибках, дать 

возможность исправить допущенные ошибки. С образовательной и 

воспитательной точек зрения важно, чтобы преподаватель получил 

информацию, в каком объеме студенты поняли и усвоили изучаемый материал. 

Проверка результатов обучения не может быть случайным актом. Она 

является необходимым звеном в общем процессе образования. Контроль 

выполняет образовательную, воспитательную и развивающую функции [1, с. 

23]. 

Лучшим способом анализа самостоятельной работы является 

фронтальная работа с группой в конце занятия или по окончании 

самостоятельной работы в форме обсуждения на семинарском занятии, занятии 
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конференции и так далее. Выделяется ведущий конференции, который 

предоставляет слово отдельным студентам. Студенты активно участвуют в 

работе конференции, задают вопросы, выступают с дополнениями, что 

позволяет им закрепить изученный самостоятельно материал и обогатить себе 

знаниями других студентов. 

Самостоятельная работа будущего специалиста должна быть направлена 

не только на формирование профессиональных знаний и умений, а и на 

развитие качеств, необходимых будь какому руководителю, в первую очередь 

организаторских и коммуникативных [4, с. 65]. 

 

Список литературы 

1. Гуревич П.С Психология и педагогика. Учебник для вузов. –М.: 

Проект, 2004.с 352. 

2. Бордовская Н.В Психология и педагогика. – СПб: Питер, 2000. – с 

432.: ил. 

3. Брудная Е.Д Учитель: Статьи. Документы, Педагогический поиск. 

Воспоминания. Страницы литературы. Политиздат, 1991.-350 с. 

4. Курлянд З.Н З-е издание, перераб. и доп. – К.: Знания, 2007.- 495с. 

5. Тарасенко Б.А Растениеводство Крыма - Симферополь : Фактор, 

2006.- 352 с. 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
187 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

 

СУВОРИНА О.В. 

студентка 6 курса ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского, Россия, г. Саратов 

 

БАОВА А.Б. 

студентка 6 курса ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского, Россия, г. Саратов 

 

ФАХРУДИНОВА Э.Р. 

ассистент кафедры философии, гуманитарных наук и психологии, канд. филос. 

наук, ассистент ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

Россия, г. Саратов 

 

Проблема выполнения больными лечебных назначений, предписанных 

врачом обозначается термином «compliance». Наиболее часто под термином 

«комплаентность» понимается осознанное сотрудничество между врачом и 

пациентом, а также членами его семьи, выступающее обязательным условием 

любого серьезного лечения (особенно при сложных и смертельно опасных 

заболеваниях).  

По данным статистики в 30% случаях уровень комплаентности 

увеличивается в процессе лечения. Врачу необходимо компетентно и доступно 

объяснить пациенту сущность его заболевания и последующего лечения, 

наглядно продемонстрировать какие улучшения и ухудшения в состоянии его 

здоровья могут наступить при выполнении или невыполнении всех врачебных 

рекомендаций соответственно. Несомненно, что для формирования высокого 

уровня комплаентности необходима персональная ответственность пациента за 

собственное здоровье. Таким образом, взаимодействие врача и пациента 

является ключевым фактором формирования комплаентного поведения 

пациента.  

Можно выделить характеристики комплаентно-ориентированной модели 

взаимодействия врача и пациента: содействие выражению чувств, идей и 

ожиданий пациента; четкая информация для пациента; взаимно согласованные 

цели; активная роль пациента в терапевтическом процессе; положительные 

эмоции, сочувствие, поддержка [1, с.184]. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что комплаентность 

является одним из критериев эффективности проводимых лечебно-

диагностических мероприятий. 

Цель - выявление и сравнение степени комплаентности среди здорового 

населения и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 

В ходе нашей работы мы опросили 100 человек (50 здоровых, 50 

болеющих хроническими заболеваниями) в возрасте от 18 до 40 лет. 

Описание методики. 

Мы предлагали респондентам ответить на вопросы из анкеты. (2 вида 

опросника: опросник для здоровых людей и для лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями). 

Данный опросник ориентирован на выявление уровня комплаентности, 

который в свою очередь представлен тремя составляющими: 

- социальная комплаентность 

- эмоциональная  комплаентность 

- поведенческая  комплаентность 

Опросник состоит из 66 вопросов, на которые испытуемый отвечает 

«всегда», «иногда» или «никогда». 

Общая комплаентность представлена суммой всех показателей 

комплаентного поведения и выражается, следующим образом: 

От 0 до 40 – низкий уровень комплаентности. 

От 41 до 80 – средний  уровень комплаентности. 

От 81 до 120 – высокий уровень комплаентности [2, с.74].  

Результаты исследования: среди 50 опрошенных здоровых людей по 

результатам анкетирования было выявлено следующее распределение 

комплаентности: высокая комплаентность – 22% (11 человек), средняя 

комплаентность – 62% (31 человек), низкая комплаентность – 16% (18 человек). 

Среди лиц, страдающих хроническими заболеваниями выявлено 

следующее распределение комплаентности: высокая степень комплаентности – 

76% (38 человек), средняя степень комплаентности – 20% (10 человек), низкая 

степень комплаентности – 4% (2 человека).  

Расчет t-критерия Стьюдента (критерий достоверности) с помощью 

автоматического калькулятора для независимых выборок: tЭмп = 5.8 

Полученное эмпирическое значение t (5.8) находится в зоне значимости. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод: высокий уровень 

комплаентности характеризуется стремлением к установлению доверительных 

отношений с врачом, руководству его мнением в принятии ключевых решений. 

Несомненно, что для формирования высокого уровня комплаентности 
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необходима персональная ответственность пациента за собственное здоровье. 

Среди лиц, страдающих хроническими заболеваниями, уровень 

комплаентности выше, чем у здоровых людей. Взаимодействие врача и 

пациента является ключевым фактором формирования комплаентного 

поведения пациента. 
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Аннотация: Исследовано влияния тяжелых металлов, содержащихся в медно-

цинковой колчеданной руде, на показатели  крови.  Определено количественное содержание 

некоторых биохимических и гематологических показателей.  Установлено, что избыток 

данных элементов вызывает анемии. 
 

Ключевые слова: медно-цинковые колчеданные руды, содержание белка, 

гемоглобина, эритроцитов и железа в крови  лабораторных  животных. 
 

Как уже известно, что тяжелые металлы участвуют в биологических 

процессах. Каждый элемент имеет присущий ему диапазон безопасной 

экспозиции, который поддерживает оптимальные тканевые концентрации и 

функции. У каждого элемента имеется свой токсический диапазон. 

По мнению многих авторов(1,3) дисбаланс (Fe+Cu)/Zn является одним из 

главных ключевых механизмов запуска свободно-радикального повреждения 

клеток. Железо и медь участвуют в цикле Хабера Вайса, инициации, 

разветвлении и обрыве цепей окисления липидов, а цинк  выступает в качестве 

их функционального антагониста (7). Известно, что эффективность 

эритроцитопоэза при хронической интоксикации ТМ снижается, тормозятся 

ферментные системы, которые обеспечивают синтез предшественника гема и 

эритроцитов в костном мозге [5]. При эритропении в эритроцитах крови 

происходит нарушение обменных процессов в клетках тканей. Благодаря 

содержанию  гемоглобина в эритроцитах, нормализуется  кислотно-щелочной 

уровень в крови и регулируется  водный обмен. 
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Цель работы:  

Изучение колебания уровня гемоглобина, эритроцитов, содержания белка 

и железа в крови крыс под воздействие хронической интоксикации  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Эксперименты проводились на белых беспородных крысах массой 200-

230 грамм, с соблюдением всех норм и правил проведения экспериментов с 

участием животных. Животные были разделены на 3 группы. Первую группу 

(n=10)составляли контрольные животные; вторую группу (n=20);  составляли 

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; третью группу( n=20);  составляли 

животные, которым вводили в течение трех месяца. При исследовании 

руководствовались утвержденными Методическими рекомендациями. 

Статистическая обработка цифровых данных проводилась методами 

описательной, параметрической и непараметрической статистики на 

персональном компьютере с помощью программы Statistica 6, StatSoft, USA.   

Важным свойством металлов при введении в организм является их 

пролонгированное действие. Несмотря на то, что все они имеют общее 

происхождение, их функции и участие в различных процессах очень 

отличаются. Повышенные дозы тяжелых металлов влияют на их аккумуляции в 

органах, тканях. 

Существенным показателем комплексного влияния тяжёлых металлов на 

организм крыс является изучение биохимических и гематологических 

показателей крови. Анализ результатов  в таблице 1 свидетельствует об 

изменении  общего белка, содержания железа, гемоглобина и эритроцитов при 

хронической интоксикации медно-цинковой колчеданной рудой. 

Таблица 1 

Влияние тяжёлых металлов на состав  крови крыс при хронической интоксикации медно-

цинковой колчеданной рудой. 

 Гемоглобин, г/л Эритроциты, 

10
12

/л 

Содержание 

железа мг/л 

Общий белок 

г/л 

Контроль 178±12 9,2±1,6 670±12,2 78.7±1.5 

1 месяц 148±7,5 5,48±1,2 477±9,5 60,3±0,5* 

3 месяца 140±3.5 4,2±0,8 558±8,6 62,0 ±40,5* 

Р<0,05 
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Превышающие максимально допустимые уровни тяжелых металлов 

приводят к существенному снижению содержания гемоглобина и эритроцитов 

периферической крови, так же уменьшению  содержания общего белка и 

железа в сыворотке.  Наблюдается уменьшение содержания гемоглобина на 

17% , эритроцитов на 41%, железа -29% и белка-24%,  после 1 месяца затравки. 

Наблюдается снижение концентрации гемоглобина на 22% , эритроцитов на 

55%, содержание железа уменьшается на 17% и белка на 22% , после 3 месяца 

затравки. Однако наблюдалось  содержание железа и белка в сыворотке после 3 

месячной затравки  выше, чем 1 месячной затравки: соответственно на 15% и 

3%.  

Таким образом, тяжелые металлы обладают способностью разрушать 

эритроциты, нарушают образование гемоглобина. При хронической 

интоксикации медно-цинковой колчеданной рудой наблюдается снижению 

содержания гемоглобина и эритроцитов периферической крови, уменьшению  

содержания общего белка и железа в сыворотке, что следует рассматривать как 

снижение защитной реакции организма, а так же основной симптом железо 

дефицитной анемии, которое скорее всего  сопровождается снижением числа 

клеток костного мозга. Токсическое действие связано гемической и тканевой 

гипоксии. 
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Беременность - состояние физиологической гиперкоагуляции, 

характеризующейся постепенным увеличением прокоагулянтного потенциала 

крови в соответствие со сроком гестации [1, 2, 4]. 

Преэклампсия – идиопатическое мультисистемное расстройство, 

характерное для беременности и послеродового периода [5]. Она является 

наиболее часто встречающимся осложнением беременности и характеризуется 

артериальной гипертензией, протеинурией и отеками, как правило, в последнем 

триместре беременности [5, 6]. 

Согласно имеющимся данным, изменения в функционировании системы 

гемостаза при преэклампсии характеризуются не только увеличением 

коагуляционного потенциала крови, но и истощением противосвертывающей и 

дисфункцией системы фибринолиза, что является с одной стороны фактором 

усугубления течения данного состояния, с другой – ухудшения состояния плода 

и новорожденного [3, 6]. 

Цель данного исследования: оценить  состояние коагуляционного звена 

системы гемостаза при помощи метода тромбодинамики у пациенток с 

преэклампсией, родоразрешенных путем операции кесарева сечения. 

Материалы и методы исследования: В исследование  были включены 

66 беременных. 

Критерии исключения из исследования: наличие в анамнезе 

перенесенных травм в течение 90 дней до госпитализации и хирургических 

вмешательств, а также ожогов 2-3 степени, и прочих поражений, являющихся 
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возможными причинами гиперкоагуляции; наличие до момента включения в 

настоящее испытание установленного диагноза генетической тромбофилии в 

виде полиморфизма V и II факторов свертывающей системы крови; наличие 

опухолей любой локализации; ожирение (индекс массы тела > 25); возраст 

старше 35 лет; курение; варикозная болезнь вен нижних конечностей и органов 

малого таза. 

В основную группу включены 34 женщины с умеренной и тяжелой 

преэклампсией. Критериями включения в основную группу явились: возраст от 

18 лет  до 35 лет, наличие диагноза преэклампсии любой степени  тяжести, 

родоразрешение путем кесарева сечения в связи с прогрессированием 

преэклампсии. Беременные основной группы были в возрасте 23-34 года (в 

среднем 28,2).   

Умеренная преэклампсия диагностирована у 16, тяжелая – у 18 

пациенток. Оперативное родоразрешение проведено путем лапаротомии по 

Пфанненштилю, кесарева сечения - по Гусакову. В послеоперационном 

периоде всем родильницам проводилась терапия низкомолекулярными 

гепаринами (Далтепарин натрия 2500 ЕД п/к 1 раз в сутки в течение 7 дней). 

Группу сравнения составили 32 беременных  в возрасте от 18 до 34 лет 

(средний возраст 27,7 лет). Все беременные  родоразрешенны путем планового 

кесарева сечения по акушерским показаниям и/или  в связи с 

экстрагенитальными заболеваниями. В этой группе не отмечены  

гипертензионный синдром, преэклампсия и признаки внутриутробного 

страдания плода. В данной группе проводилась механическая  профилактика 

венозных тромбоэмболических осложнений (компрессионный трикотаж), 

учитывая низкий риск тромбоэмболических осложнений  по шкале RCOG 

Green-top Guideline No. 37а; терапия низкомолекулярными гепаринами в 

послеоперационном периоде не проводилась. 

Время забора крови на тромбодинамику: 

1. За 1-2 часа до операции кесарева сечения 

2. 6-12 часов после операции, но перед первой инъекцией 

антикоагулянта, в случае его назначения. 

3. На 5 сутки после родов и не менее чем через 24 часа после инъекции 

антикоагулянта. 

Выводы: 

1. У беременных с преэклампсией выявлена выраженная 

гиперкоагуляция с увеличением скорости реакции образования сгустка и 

изменением физических свойств сгустка, таких как относительная плотность 

(D)  и площадь сгустка (CS). Также выявлено ускорение показателя времени 
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образования спонтанных сгустков (Tsp), что свидетельствует об увеличении 

собственного прокоагулянтного потенциала крови. 

2. У беременных и родильниц без преэклампсии, родоразрешенных 

путем операции кесарево сечение наблюдаются также явления 

гиперкоагуляции, но без увеличения собственного прокоагулянтного 

потенциала крови. Показатели тромбодинамики в данной группе к 5 суткам 

практически не отличаются от нормы. 
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БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ – ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 

ДОБРЯК Т.А. 

доцент кафедры поликлинической педиатрии и пропедевтики детских 

болезней, канд. мед. наук, доцент, Кемеровский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Кемерово 

 

ГУРЬЯНОВА Н.О. 

доцент кафедры патологической физиологии, медицинской и клинической 

биохимии, канд. мед. наук, доцент, Кемеровский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Кемерово 

 

ПЕГАНОВА Ю.А. 

доцент кафедры патологической физиологии, медицинской и клинической 

биохимии, канд. биол. наук, Кемеровский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Кемерово 

 

Актуальность проблемы определяется все большей частотой 

встречаемости бронхолегочной дисплазии (БЛД) у детей, вследствие  

улучшения выхаживания глубоко недоношенных детей. Бронхолегочная 

дисплазия является наиболее распространенным  хроническим заболеванием 

легких у детей грудного и раннего возраста. Несмотря на значительный 

научный прогресс в определении этиологических факторов, патогенеза и 

клиники бронхолегочной дисплазии, до настоящего времени не удается достичь 

желаемого уровня контроля над этим заболеванием [1]. 

Снижение смертности и инвалидизации детей, родившихся с массой тела 

менее 1000 гр. (экстремально низкая масса тела) определено приоритетным в 

национальной научной платформе «Педиатрия» (2012). Как правило, это дети, 

родившиеся при 27 - недельном сроке беременности и менее, имеют высокий 

уровень различных патологических состояний, в том числе и 

инвалидизирующих. 

По мере снижения неонатальной смертности детей с экстремально низкой 

массой тела, все большее влияние на прогноз жизни и здоровья таких детей 

стали оказывать перинатально обусловленные заболевания бронхолегочной 

системы, особенно наиболее часто встречающаяся, бронхолегочная дисплазия. 

Клинические критерии: искусственная вентиляция легких на первой 

неделе жизни и/или респираторная терапия с постоянным положительным 

давлением в дыхательных путях через носовые ходы; терапия кислородом в 

возрасте 28 дней и старше; дыхательная недостаточность, 

бронхообструктивный синдром в возрасте 28 дней и старше, зависимость от 
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кислорода (насыщения крови кислородом ≤90%), развивающаяся при 

проведении кислородотерапии. Рентгенологические критерии: 

интерстициальный отек, чередующийся с участками повышенной прозрачности 

легочной ткани, фиброз, лентообразные уплотнения.  

Бронхолегочная дисплазия является мультифакториальным заболеванием. 

Факторы риска развития подразделяются на эндогенные и экзогенные, 

модифицируемые и немодифицируемые. 

У детей с БЛД снижен легочный комплайнс, нарушены вентиляционно- 

перфузионные соотношения. Функциональная остаточная емкость легких 

снижается в результате формирования ателектазов, но увеличивается на 

дальнейших стадиях БЛД в результате появления воздушных ловушек и 

гиперинфляции. Следствием данных изменений респираторной функции 

являются нарушенный газообмен, низкий дыхательный объем, увеличение 

частоты и работы дыхания, гипоксемия и гиперкапния. Сужение просвета 

легочных капилляров и мышечная гипертрофия стенки сосудов ведет к 

легочной гипертензии, развитию легочного сердца. Генерализованная 

воспалительная реакция сопровождается повышением уровня свободных 

радикалов кислорода, воспалительных медиаторов, противовоспалительных 

цитокинов и под их влиянием матриксных металлопротеиназ в 

бронхоальвеолярном лаваже и сыворотке крови. Гиперцитокинемия усугубляет 

развитие гипотрофии, лежит в основе специфической анемии, отличной от 

анемии недоношенных. БЛД в настоящее время рассматривается как 

нозологически самостоятельный вариант хронического обструктивного 

заболевания легких у детей. Этому получены клинические и лабораторно-

инструментальные доказательства, базирующиеся на результатах наблюдения 

детей, имевших БЛД в анамнезе.  

Течение и прогноз БЛД зависит от распространенности и тяжести 

поражения легкого. Лечение новорожденных, у которых сформировалось 

бронхолегочная дисплазия легких, представляет собой большую проблему и, к 

сожалению, далеко не всегда эффективно. Профилактика основывается на 

ограничении токсического влияния кислорода, предотвращении баротравмы, 

предупреждении и лечении инфекционно-воспалительных осложнений со сто- 

роны бронхолегочной системы, достаточном обеспечении энергетических 

потребностей у детей, находящихся на искусственной вентиляции легких. 

Учитывая, что в патогенезе БЛД решающее значение отводят незрелости 

легочной ткани и чрезмерному образованию перекисных соединений на фоне 

недостаточной активности системы антиоксидантной защиты, в последние 

годы особое внимание уделяют применению глюкокортикостероидов с целью 
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профилактики БЛД. Глюкокортикостероиды включают продукцию 

антиоксидантов, стабилизацию клеточных и лизосомалъных мембран, 

торможение агрегации гранулоцитов и улучшение поддержания b-

адренергической активности, стимуляцию легочной микроциркуляции, 

угнетение синтеза простагландинов и лейкотриенов, выведение из легких 

избытка жидкости, супрессию цитокиновой индукции воспалительной реакции 

в легочной ткани.  

Таким образом, несмотря на накопленный опыт в изучении 

эпидемиологии, патогенеза, лечения  проблема развития БЛД у новорожденных 

детей сохраняет свою актуальность. 
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В начале ХХI в. сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) ( в частности 

ИБС) занимают ведущие позиции среди причин смертности населения планеты. 

Несмотря на видимые успехи, достигнутые в разработке и внедрении в 

практику здравоохранения новых высокотехнологичных методов диагностики и 

лечения, появление классов высокоэффективных препаратов, огромные 

средства, затрачиваемые на сохранение жизни и работоспособности пациентов, 

страдающих патологией сердечно-сосудистой системы, многие исследователи 
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отмечают, что некоторое увеличение продолжительности жизни этой категории 

больных не всегда сопровождается повышением ее качественных показателей 

[1,2]. Качество жизни (КЖ) сегодня – это надежный, информативный и 

экономичный метод оценки здоровья больного, как на индивидуальном, так и 

на групповом уровне. Его рассматривают как интегральную характеристику, на 

которую надо ориентироваться при оценке эффективности помощи пациентам. 

Одним из основных показателей тяжести и прогноза при стенокардии является 

снижение физической работоспособности. Физическая работоспособность 

является также одним из ведущих критериев в определении качества жизни. 

Последнее время актуальность приобретает проблема сопряженности 

ишемической болезни сердца (ИБС) также и с депрессией [3]. 

Цель исследования: комплексная оценка особенностей качества жизни, 

уровня депрессии и физической работоспособности, а также сравнение 

полученных показателей у больных стабильной стенокардией напряжения 

(ССН) ФК2  и выявление особенностей с учетом пола. 

Материал и методы  исследования : Исследование проводилось на базе 

кардиологического отделения ГБУЗ СК «Благодарненская ЦРБ» 

С помощью анкеты SF-36 обследовано 70 пациентов, страдающих ССН 

ФК2  (возраст от 44 до 79 лет). В целях выборки пациентов из общей 

популяции кардиологических больных были использованы данные из историй 

болезней (жалобы, данные анамнеза болезни, данные объективного 

исследования). 

Статистическую обработку полученных данных проводили по программе 

«test sf-36 by jr ver. 1.2» с использованием параметрических (критерий 

Стьюдента) и непараметрических критериев (U-критерий Манна-Уитни), а 

также корреляционный анализ (критерий Спирмена). В качестве инструмента 

исследования КЖ использовали апробированный на разных популяциях 

опросник SF - 36. Он позволяет оценивать КЖ как в целом, так и по отдельным 

шкалам, отображающим состояние физического, психического здоровья и 

социальной активности. 

Результаты исследования: 

Средние показатели компонентов КЖ (РН И МН) у лиц, страдающих 

ССН ФК2 с учетом пола (N=70). Показатель  физического состояния- РН, 

показатель психического состояния – МН. 
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Компоненты КЖ М 

 (n=55)  

Ж 

 (n=15)  

-PH  

-MH  

 48,6 

 54,07 

46,5  

38,9 

 

Выводы: У пациентов ССН ФК 2 независимо от пола , анкета SF-36 позволяет 

выявить проблемы как с физическим состоянием, так и с психическим, (по 

сравнению с высоким показателем КЖ – 85-100), что является диагностическим 

ценным критерием при динамическом наблюдении за состоянием больного на 

фоне проводимой терапии. 

Выявлено, что у лиц мужского пола с ССН ФК2 из общей популяции 

показатели их КЖ хуже за счет физического компонента (мужчины 

испытывают трудности в связи с понижением работоспобности на фоне 

возникшего заболевания по сравнению с течением прошлой жизни), в то время 

как у больных женского пола с таким же диагнозом больше страдает 

психический компонент КЖ (женщины более эмоционально лабильнее, чем 

мужчины, к тому же они чаще испытывают дискомфорт на фоне ухудшения 

внешнего вида – отечности, набора массы тела в связи с выявленной 

патологией ССС).  

Заключение: На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы 

занимают первое место в структуре причин смертности, самое часто 

встречаемое среди таких заболеваний – ишемическая болезнь сердца. В ходе 

проведенного исследования было выявлено различие между снижением 

показателей КЖ  больных ССН ФК2 с учетом пола пациентов, а значит и 

осложненным течением данной группы патологий. Не остается сомнений, что 

такие состояния требуют новых взглядов и стратегий лечения. Мужчинам 

требуется новое направление по их профессиональной деятельности в связи с 

данным заболеванием, а женщины больше нуждаются в психологической 

поддержке. 
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Старение – это еще и проблема сохранения здоровья пожилых людей. 

Независимо от состояния здоровья человека, трудоспособности, социальной 

активности и прочих индивидуальных характеристик с 60 лет применяется 

термин «пожилой человек». Возрастное нормирование по хронологическому 

принципу (по календарной дате) не учитывает истинной способности 

конкретного человека к умственной и физической нагрузкам, к 
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профессиональной деятельности и предопределяет его трудовую и социальную 

судьбу а, следовательно, - качество дальнейшей жизни [3]. 

Оценка критериев здоровья людей пожилого, старческого возраста 

включает интегральную оценку здоровья, степень их физической подвижности, 

социальную активность. В общую оценку здоровья входят показатели остроты 

зрения, слуха, сохранившихся зубов, их функциональной ценности, поскольку 

нарушение целостности жевательного аппарата и его функции приводит к 

снижению качества жизни пожилых людей, а в дальнейшем отрицательно 

влияет на процесс их социальной адаптации [5].  

Состояние зубочелюстного аппарата у людей пожилого, старческого 

возраста характеризуется дискоординацией рефлексов, обширными или 

полными дефектами зубных рядов, перестройкой нервно-рефлекторных связей, 

морфологическими изменениями строения твёрдых тканей зубов, слизистой 

оболочки, костных структур челюстей и нарушением трофики тканей 

пародонта. Отмеченные изменения характеризуют состояние 

стоматологического здоровья людей пожилого, старческого возраста [4]. 

Залогом высокого качества жизни людей пожилого и старческого 

возраста являются здоровые зубы, так как снимают ограничения к такому 

важному фактору комфортной жизни как питание; они оказывают влияние на 

общее состояние организма и пищеварительную систему, в частности. Кроме 

того, зубы оказывают существенное влияние на эстетику внешнего вида, 

психологическое состояние человека, обеспечивая полноценную речь и 

высокий уровень коммуникабельности в любом возрасте. 

Убедительно доказано, что неинфекционная патология и заболевания 

полости рта имеют ряд общих факторов риска, таких как нездоровое питание, 

курение (14,3- 37,7%), которые в обоих случаях связаны с поведением человека. 

Также для обеих патологий общими являются и социально-экономические 

детерминанты: условия жизни (33-35%), образование (21,24-44,49%), 

культурные традиции (32,16-35,29%), гигиенический уход за зубами (12,25-

62,06%) и др. [1, 6]. 

Пожилые пациенты, в отличие от лиц старческого возраста, заботятся о 

собственном стоматологическом здоровье - вероятно, это связано с большей 

социальной функцией и трудоспособностью лиц пожилого возраста по 

сравнению с лицами старческого возраста. Мужчины предпочитают удалять 

зубы на 12,1% больше, чем женщины, нежели их лечить (число 

запломбированных и кариозных зубов почти равно: 6,3 и 6,7 зуба у мужчин и 

3,0 и 3,2 зуба у женщин соответственно). Это является проявлением достаточно 

негативного отношения к сохранению собственного стоматологического 
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здоровья. Вместе с тем установленные негативные тенденции и половые 

различия в стоматологическом статусе требуют повышенного внимания 

пациентов и врачей в плане вторичной профилактики стоматологических 

заболеваний [1, 2]. 

Таким образом, качество жизни, определяющее состояние 

стоматологического здоровья у лиц пожилого и старческого возраста зависят от 

состояния зубочелюстного аппарата, на который влияют пол, нездоровое 

питание, курение, условия жизни, образование, культурные традиции, 

гигиенический уход за зубами и др. 
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У пожилых людей имеется пониженный интерес к жизни, отношение к 

состоянию своих зубов и полости рта, негативное восприятие процесса 

стоматологического лечения, страх перед высокой оплатой лечения. 

В связи с тем, что стоматологическое здоровье жителей домов 

престарелых находится в неудовлетворительном состоянии, ВОЗ настоятельно 

рекомендует, чтобы страны создали программы в области сохранения здоровья 

полости рта в целях удовлетворения потребностей пожилого населения, в 

особенности проживающих в домах престарелых. 

Реформа стоматологической службы, проводимая в Российской 

Федерации, внедрение рыночных отношений, переход к медицинскому 

страхованию потребовали повышения качества и оптимизации 

стоматологической помощи [4, 5, 7]. 

Программы государственных гарантий охраны здоровья реализуются в 

подавляющем большинстве стран, и на них расходуется существенная часть 

валового внутреннего продукта. Так, в экономически развитых странах доля 

затрат на здравоохранение стремится к 8% валового внутреннего продукта, а в 

среднем в мире она достигает 6%. К 2016 году в России сложилась ситуация, 
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нетипичная для развитых стран: вся стоматологическая помощь, за 

исключением зубопротезирования, включена в программу государственных 

гарантий и должна финансироваться через систему ОМС. 

За последние годы резко возросли цены на ортопедические конструкции 

зубных протезов, и без финансовой поддержки государства декретированные 

группы населения оказались без столь необходимой им ортопедической 

стоматологической помощи. 

Качество стоматологической помощи существенно отличается в регионах 

с разным уровнем обеспеченности населения врачами-стоматологами, в том 

числе и ортопедами [1, 6]. 

Наиболее важными факторами, препятствующими предоставлению 

группе функционально зависимых пожилых людей надлежащего комплексного 

стоматологического ухода, являются низкий уровень адаптации пациента и 

пониженная его потребность в каком-либо стоматологическом уходе. Кроме 

того, всегда имеется недостаток средств материальной поддержки из-за плохого 

социально-экономического обеспечения [2, 8]. 

Предложены альтернативные варианты организации ортопедической 

стоматологической помощи лицам пожилого и старческого возраста, имеющие 

как преимущества, так и недостатки. Применять их необходимо лишь с учетом 

местных условий и состояния здоровья таких пациентов [3]. 

Таким образом, совершенствование организации стоматологической 

помощи лицам пожилого и старческого возраста - важнейшая задача, стоящая 

перед стоматологической службой. Возникающие геронтологические проблемы 

в стоматологии требуют разработки концепции государственной политики по 

обеспечению независимой, безопасной и достойной жизни лиц пожилого и 

старческого возраста. 
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Важнейшей целью современного высшего, в том числе инженерного 

химико-технологического образования, является повышение уровня общей и 

профессиональной подготовки студента. Органическая химия – одна из 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин, определяющих уровень 

высшего химико-технологического образования, которая представляет собой 

прочный базис для развития не только фундаментальных идей, но и 

практических знаний будущих инженеров-химиков-технологов.  

На современном этапе развития высшей школы и в частности химико-

технологического образования все ярче прослеживаются тенденции к 

сокращению вклада фундаментальных дисциплин (в том числе химии) в 

подготовку инженеров химико-технологического профиля. Это в первую 

очередь отражается в снижении доли лабораторных работ в общем объёме 

учебной нагрузки по дисциплине. Кроме того, в связи с особенной 

экономической ситуацией, в которой находится образовательная сфера, все 

более актуальной становится задача экономии материальных средств на закупку 

дефицитных и дорогостоящих материалов и оборудования. В ряде случаев это 

приводит к отказу от лабораторного практикума вообще или подмене его на 

семинарские занятия. Это приводит к проявлению и развитию достаточно 

негативных сторон химического образования, таких как так называемая 

«бумажная» или «меловая» химия. Здесь уместно вспомнить высказывание 
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знаменитого химика-органика К. Ингольда «Совершенно очевидно, что 

рациональный подход в исследовании химических процессов требует по 

сравнению с эмпирическим подходом меньших затрат и усилий и времени; 

однако наше преподавание отстало от общего понимания этой ситуации. 

Преподавание должно быть направлено на воспитание большего числа химиков, 

обученных работать руками и головой одновременно» [2]. 

Один из путей решения данной проблемы – это применение эффективных 

педагогических технологий и усиление их когнитивного аспекта. Для 

полноценного восприятия этой новой и очень масштабной информации и 

встраивания её в уже имеющуюся у студентов систему знаний необходимо, 

чтобы в сознании обучаемых были сформированы выверенные когнитивные 

схемы [1]. Некорректная, незаконченная или ошибочная познавательная схема 

может исказить информацию или сделать невозможным адекватное 

реагирование студентов на требования преподавателя. Приобретаемые 

студентами знания должны быть глубоко осмысленны и ценностно-

ориентированы [4].  

Исторически сложилась традиция использования двух видов 

лабораторного практикума по органической химии – так называемые 

«большой» и «малый» практикумы. Как правило для студентов химических 

специальностей используется большой практикум – выполнение лабораторных 

работ по синтезу органических веществ и основным методам разделения и 

очистки продуктов органических реакций; для студентов смежных 

специальностей (биотехнологических, медицинских, сельскохозяйственных и 

других родственных специальностей) – малый практикум, в ходе которого 

выполняются микрохимические реакции по качественному анализу и 

идентификации органических веществ.  

Большой практикум, естественно проводится после окончания полностью 

или в большей части лекционного курса органической химии. Синтезы в нем 

ведутся со значительными количествами исходных веществ (до десятков 

граммов) и с применением довольно громоздкой аппаратуры. Анализ 

органических соединений, изучаемый в большом практикуме либо отдельно от 

него, также требует сложного оборудования. В тоже время, все большее 

распространение получает другой вид лабораторных занятий по органической 

химии – иной по характеру и меньший по общему числу учебных часов – 

малый практикум. Его более целесообразно проводить параллельно 

лекционному курсу, так как лабораторные работы этого типа непосредственно 

связаны с основными положениями, излагаемыми в лекциях, что в 

значительной степени способствует более качественному усвоению материала. 
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Задачей малого практикума является главным образом ознакомление студентов 

на опыте с основными химическими и физико-химическими свойствами и 

характерными реакциями отдельных представителей различных классов 

органических соединений и с индивидуальными особенностями важнейших из 

них [3].  

Лабораторные работы малого практикума обычно имеют двоякую 

направленность: 1) выполнение качественных реакций органических 

соединений разных классов; 2) исследование свойств неизвестного вещества с 

целью его идентификации. 

При этом особый акцент нами сделан на логике хода анализа 

органических соединений с целью не только усвоения их классификации, 

особенностей строения и химических свойств, но и возможности в ходе такого 

анализа сформировать выверенные схемы познания неизвестного релевантные 

целям изучения органической химии. Для этого студентам предлагается 

выполнить самостоятельные исследования в соответствии с когнитивными 

блок-схемами последовательности испытаний неизвестного вещества, которые 

отражают логику выполнения различных опытов, способы изучения объектов, 

применяемые в данной предметной области для получения информации, 

необходимой для адекватного самостоятельного анализа результатов.  

Предварительно, на основании изучения физико-химических свойств 

(агрегатное состояние, растворимость в воде и других растворителях) студенты 

соотносят неизвестное вещество к определенным группам органических 

соединений (1-6): 
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Дальнейшие исследования студенты осуществляют в рамках выбранной 

области (группы 1-6) для уточнения класса органических веществ по 

качественным реакциям и идентификации неизвестного вещества с помощью 

определения физико-химических констант. 
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Результатом выполнения лабораторной работы является формирование в 

сознании каждого обучаемого необходимой когнитивной схемы, которая 

подготовит студента к вдумчивому и творческому отношению к 

познавательной деятельности. 
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Рынок жилой недвижимости один из главных ресурсов, с которым 

связаны жизнь и деятельность всех людей, а проблемы с жилой недвижимостью 

очень часто стоят более остро, чем с другими ее видами. Владение жильем 

удовлетворяет разнообразные личностные потребности людей и является 

основой свободы, независимости и благоприятного психологического 

существования каждого человека. Динамика ввода в эксплуатацию жилой 

недвижимости в г. Пенза представлена на рис.1. 

http://www.pguas.ru/cafs/eun
http://www.pguas.ru/cafs/eun
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Рисунок 1 - Динамика ввода жилых домов в г. Пенза [1] 

 

На рисунке 1 прослеживается резкий спад ввода жилой недвижимости к 

2010 году, после которого следует плавный рост объемов ввода, который к 2015 

году достиг максимального значения.  

Далее следует обратиться к обзору основных застройщиков, возводящих 

жилые объекты на территории г. Пензы по состоянию на 2016 г. 

 

 

 

Рисунок 2- Доли застройщиков на рынке г. Пензы, в процентах 

 

По данным, представленным на рис.2., лидирующее место среди 

застройщиков занимает ОАО «Пензастрой». Находясь на рынке с 1992 года, 

компания занимается не только строительством и продажей объектов 

недвижимости, но и техническим обслуживанием объектов, введенных в 

эксплуатацию.  
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Рисунок 3 – Средняя стоимость 1 кв.м. жилья компании «Пензастрой» в различных 

микрорайонах на 2015 г [2] 

 

ООО «СКМ Групп» - профессиональный участник российского рынка 

недвижимости. Свою деятельность холдинг ведет как в г. Пензе, так и других 

крупных городах России.  

По диаграмме можно определить среднюю стоимость 1 кв.м жилья ООО 

«СКМ Групп» в различных микрорайонах г.Пензы. [3]  

 

Рисунок 4- Средняя стоимость 1 кв.м. жилья от ООО «СКМ Групп» 

 

На сегодняшний день рынок первичной жилой недвижимости 

характеризуется постоянным увеличением темпов ввода в эксплуатацию нового 

жилья. Рост темпов ввода жилья влечет за собой повышение уровня 

конкуренции на рынке недвижимости, что осложняет деятельность субъектов 

рынка. 

После событий декабря 2014 года вопрос эффективного маркетинга стал 

особенно актуальным. После финансовых потрясений, которые ощутили 
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строительные компании России, застройщики, во-первых, озаботились 

качеством продукта, который они предлагают, а во-вторых, стали продуманнее 

относиться к расходам, в том числе на маркетинг. 

В свою очередь маркетинговые коммуникации представляют собой 

процесс продвижения объектов жилой недвижимости и приведения их в 

соответствие с меняющимися потребностями целевой аудитории. 

В условиях конкуренции, складывающейся на рынке жилой 

недвижимости, перед застройщиками остро встает вопрос о необходимости 

использования в своей деятельности различных маркетинговых технологий, 

методов и инструментов при создании и продвижении собственной продукции 

– жилой недвижимости – в различных сегментах этого рынка. 

В современной литературе [4,5,6] все инструменты и средства 

маркетинговых коммуникаций подразделяют на две группы: основные 

(реклама, прямой маркетинг, стимулирование сбыта, PR-коммуникации (связи с 

общественностью)) и синтетические (сюда входят средства, включающие в себя 

элементы основных): участие в выставках и ярмарках, интегрированные 

коммуникации в местах продажи, брендинг, event-мероприятия. 

Маркетинговые коммуникации, применяемые основными пензенскими 

застройщиками, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Маркетинговые мероприятия в Пензе 

Застройщики г.Пенза Маркетинговые мероприятия 

«Пензастрой»  Реклама в СМИ и Интернет порталах, организация различных 

акций, наружная реклама 

«Термодом» Реклама в СМИ, организация событий и праздников, 

специальные проекты, наружная реклама, создание интернет-

портала для жильцов, экскурсии на строительную площадку 

«Пензгорстройзаказчик» Реклама в СМИ,Интернет-порталах, организация и участие в 

городских праздниках, проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов, спонсорство 

«СКМ Групп» Реклама в СМИ, Интернет-порталах, наружная реклама, 

спонсорство  

«Ривьера» Реклама в СМИ, Интернет-порталах, шоу-румы, наружная 

реклама  

 

Следует отметить, что пензенские застройщики недостаточно полно 

используют современные инструменты маркетинга, такие как персональная 

работа с потенциальными потребителями, экскурсии на строительную 

площадку (кроме Термодома), скрытая реклама в блогах и форумах, 

неформальные вербальные маркетинговые коммуникации.  
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Таким образом, рост предложения на рынке недвижимости влечет 

повышению конкуренции среди застройщиков, поэтому возникает 

необходимость обращения к маркетинговым технологиям, которые 

способствуют продвижению жилой недвижимости и креплению репутации 

застройщика. 
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В статье проанализирован международный туризм в Республике Беларусь, выявлены 

проблемы развития и пути совершенствования международного туризма. 
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Международный туризм является сегодня одной из наиболее доходных и 

динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Вначале XXI в. на 

долю международного туризма приходится около 8% общего объема мирового 

экспорта и 30—35% мировой торговли услугами. 

Важнейшим условием привлечения иностранных туристов в ту или иную 

страну является ее туристический имидж (образ). 

Имидж страны, по определению Всемирной туристкой организации,- это 

совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из 

сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих 

на создание определенного образа.  

Туризм обеспечивает около 9-10% от общего объёма ВВП. По итогам 

2015 года самой посещаемой страной была Франция, на втором месте США, на 

третьем Испания, затем Китай и Италия. Несмотря на экономические, а иногда 

и политические проблемы, рост мирового рынка туризма продолжится и 

составит около 4% в 2016 году [2]. 

Наибольшее развитие международный туризм получил в 

западноевропейских странах. На долю этого региона приходится свыше 70% 

мирового туристического рынка и около 60% валютных поступлений.  

1,184 международных туристов потратили около $1.3 трлн. В среднем, 

каждый турист тратит за границей около $1100. Но важно помнить, что 

международные туристы тратят деньги не только за границей, но и в своей 
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стране тоже, готовясь к путешествию. Люди, как известно, в поездках тратят 

деньги на отели, экскурсии, рестораны, магазины, аренду автомобилей, 

покупают сувениры, произведения искусства, изделия ручной работы. Всё это 

создаёт экономическую выгоду, как в локальном, так и в общем туристическом 

масштабе. 

Однако важно отметить и то, что для устойчивого роста туризма 

необходимо, чтобы туристы уважали культуру и наследие посещаемых ими 

стран. Тогда туризм будет одинаково приятен и для тех, кто посещает, и для 

тех, кого посещают [3, с.156]. 

Международный туризм является одной из наиболее быстро 

развивающейся сфер внешнеэкономической деятельности в Республике 

Беларусь. 

Структура международных туристических потоков представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура международных туристических потоков (в процентах к итогу) 

Примечание – Источник: [2]. 

 

Как видно из рисунка, выезд за границу граждан Республики Беларусь в 

период 2010-2015 гг. увеличился и составил на 2015 год 61,4%. В 2015 году 

численность туристов, организованно выезжавших из Республики Беларусь за 

рубеж, составила 533,8 тыс. человек, из них 12,4% путешествовали в страны 

СНГ. Наиболее посещаемые зарубежные страны за 2015 год: Россия (17,7%), 

Турция (15,1%), Египет (11,5%). 

Въезд в Республику Беларусь иностранных граждан в период 2010-2015 

гг. уменьшился и составил в 2015 году 38,6%. В 2015 году Беларусь посетили 

около 300 тысяч туристов. Иностранцы гостили в Беларуси в среднем 5 дней (в 

2014 году – 4 дня). Наибольшее число прибывших организованных посетителей 

приходилось на Российскую Федерацию (88,3%) [2]. 
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Планируется, что к 2020 году: 

- туристические прибытия ( служебные, туризм, частные поездки) 

возрастут до 5,1 млн.человек; 

- доходы от экспорта туристических услуг субъектов туристической 

деятельности увеличатся в 1,6 раза и достигнут объема 460,0 млн. долларов; 

- единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств 

размещения увеличить в 1,2 раза до 38,0 тысяч мест; 

- выручка, поступившая от размещения увеличится в 1,5 раза и составит 

2200,0 млрд. рублей; 

-выручка от оказания туристических услуг субъектов туристической 

деятельности увеличится в 3 раза и составит 12000,0 млрд. рублей [1]. 

Наиболее крупнейшими туристическими компаниями являются 

Международный туристический холдинг TEZ TOUR, «Пегас Туристик», Фирма 

«Грандтур».  

Республика Беларусь — это уникальная страна, находящаяся на границе 

двух цивилизаций — Западной и Восточной. Выгодное экономико-

географическое и рекреационно-географическое положение, богатое 

культурно-историческое наследие, разнообразные и по-своему уникальные 

природно-территориальные комплексы — все это является неотъемлемой 

частью национального туристского продукта и играет непосредственную роль в 

его формировании и создании конкурентных преимуществ по сравнению с 

другими государствами. Однако, несмотря на выше перечисленные 

положительные стороны, туристская привлекательность Республики Беларусь 

по-прежнему находится на невысоком уровне, и въездной туризм до сих пор не 

получил должного развития. 

Одной из важных проблем является отсутствие четкого имиджа 

Республики Беларусь и неэффективное позиционирование страны как 

туристского региона на мировом рынке. Слабо развита система маркетинга 

национального туристского продукта и его продвижение на мировом и 

внутреннем рынке, низок туристский рейтинг Республики Беларусь, 

отсутствует реальное сотрудничество с зарубежными фирмами и 

международными туристскими организациями. 

Недостаточное развитие туристкой инфраструктуры обусловлено 

следующими факторами: 

а) нехватка средств размещения, соответствующих мировым стандартам; 

б) практически полное отсутствие малых частных гостиниц; 

в) медленное развитие материально-технической базы в сфере 

гостиничного хозяйства; 
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г) отсутствие единой базы белорусских отелей, предоставляющей 

возможность онлайн-бронирования номеров туристам со всего мира; 

ж) слабая представленность иностранных компаний на рынке 

авиаперевозок Республики Беларусь; 

з) высокая стоимость въездных виз и многочисленные пограничные 

формальности [3, с.157]. 

Пути решения вышеперечисленных проблем видятся в следующем:  

1) Первостепенное значение имеет разработка новых и развитие 

существующих туристских маршрутов и видов туризма;  

2) Упрощение таможенного и визового режима;  

3) Развитие туристской инфраструктуры;  

4) Изучение передового опыта организации туризма и его рекламы;  

5) Особое внимание следует уделить развитию и финансированию 

Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, приоритетной задачей которого являлась бы разработка 

качественного национального туристского продукта и продвижение его на 

мировом рынке; 

6) Установление контактов с представителями зарубежных СМИ и с их 

помощью расширение представления иностранных туристов о стране; 

7) Предоставление материальной и информационной поддержки местным 

туристским предприятиям, специализирующимся на въездном туризме, а также 

зарубежным компаниям, отправляющих туристов в Беларусь [1]. 

В целом, международный туризм должен соответствовать двум основным 

критериям: безопасность и доброжелательность или гостеприимство. Развитие 

туризма должно происходить стремительно и оправдывать те надежды, 

которые на него возложены.  

 

Список литературы 

1. Государственная программа развития туризма в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы. Минск: Мин-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Нац. агентство по туризму Респ. Беларусь, 2016. 

2. Статистическое издание «Туризм и туристические ресурсы, 2016» // 

Официальный сайт Национального статистического комитета Республики 

Беларусь. Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/. Дата доступа: 08.11.2016. 

3. Решетников, Д. Г. Международный туризм в системе внешней 

торговли Беларуси. Минск: БГУ, 2014. С. 156—157. 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
222 

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ СТАТИСТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДОЛГОПОЛОВА А.А. 

преподаватель, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал), 

Россия, с. Маленькое 

 
Аннотация. В статье анализируется текущее состояние российской статистики. 

Отмечаются достигнутые успехи: свободный доступ к статистическим данным, адаптация к 

рыночным условиям хозяйствования. Рассматриваются нерешенные вопросы статистической 

методологии, удобства обращения со статистическими данными, проблемы в развитии 

современной статистики. 

 

Постановка проблемы. Статистика, как важнейший инструмент 

планирования государственных и общественных процессов, в современных 

условиях перестает отвечать тем задачам, которые стоят перед ней, а именно, 

объективно отражать динамику развития отдельных отраслей 

жизнедеятельности общества и жизнедеятельности всего общества в целом как 

системы постоянно меняющихся показателей. 

Анализ последних исследований. Проблемам современной статистики 

посвящено много работ современных отечественных и зарубежных ученых. 

В книге доктора экономических наук Суринова А.Е. разъясняется место 

официальной статистики в системе общественных институтов в мире и ее роли 

в обеспечении прав и свобод граждан, отражаются основные направления 

трансформации государственной статистики в период перехода к рыночной 

экономике. Рассмотрены отношения статистики с властными структурами, 

история проведения всеобщих переписей населения, организация 

статистических наблюдений, взаимодействие статистической службы с 

пользователями и респондентами.  

Заместитель Председателя Статкомитета СНГ Иванов Ю.Н. в своих 

работах рассматривает проблемы современной экономической статистики 

России и других стран СНГ. Он отмечает проблемы в ключевых разделах 

экономической статистики, данные которых используются органами 

государственного управления для анализа различных аспектов экономического 

процесса и принятия решений по вопросам формирования экономической и 

социальной политики, а также для представления их различным 
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международным организациям, в том числе органам СНГ, на которые 

возложена задача координации экономической политики стран СНГ. 

Профессор Корнейчук Борис Васильевич занимается вопросами учета и 

анализа статистических данных об инновационной деятельности. Он проводит 

сравнительный анализ затрат на исследования и экспериментальные разработки 

в России и странах ЕС, рассматривает основные проблемы статистики 

инноваций в России. Профессором предлагаются рекомендации по применению 

европейской методологии статистических исследований инновационной 

экономики [1]. 

Цель работы. Рассмотреть и проанализировать современные проблемы в 

развитии статистики Российской Федерации, и выявить пути улучшения. 

Изложение основного материала. При мониторинге действующего 

законодательства РФ складывается следующая картина в области статистики и 

формирования статистических баз данных: отсутствует федеральный закон, 

дающий единое понятие статистики, порядка и принципов формирования 

статистических баз данных. Нормы, регулирующие статистическую 

деятельность в России, разбросаны по различным нормативным актам, как 

федерального уровня, так и уровня субъектов РФ, хотя согласно ст. 71 

Конституции РФ, официальный статистический учет находится в ведении 

Российской Федерации. Тем не менее, отдельные субъекты Российской 

Федерации принимают решения по созданию собственных региональных 

систем статистической информации. 

Данная проблема была осознана государством еще в 1996 году и была 

принята попытка устранения противоречий путем реализации Федеральной 

Целевой программы. Несмотря на продление реализации программы до 

сегодняшнего дня отсутствует единый нормативный документ, в котором бы 

давалось понятие статистики, принципов и методов формирования 

статистических данных, единых для всех областей и территорий жизни 

российского общества.  

Особенно важной проблемой в организации статистики РФ является то, 

что после 2006 г. регулярный выпуск методологических положений по 

статистике, к сожалению, прекратился, а многое из того, что было ранее 

опубликовано, уже заведомо устарело (например, методика измерения индекса 

физического объема промышленной продукции) и не отличается достаточной 

полнотой. 

Другой проблемный аспект – форма представления данных для 

потенциальных пользователей. Обилие статистических данных на сайте 

Росстата в подавляющем большинстве случаев представлено в текстовом 
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формате, что создает массу дополнительных хлопот по переводу их в формат 

электронной таблицы (Excel) тем исследователям, которым эти данные нужно 

обрабатывать. 

Формы представления данных в электронных вариантах статистических 

сборников такие же, как в печатных. А поскольку на печатной странице не 

хватает места для публикации достаточно длинных динамических рядов 

показателей (15–20 и более лет), они ограничиваются небольшим числом лет – 

последними пятью либо несколькими предшествующими «круглыми» годами 

(оканчивающимися на 0 и 5). В таком случае, чтобы выбрать данные для 

длительного ряда, нужно обложиться кучей статистических сборников за 

разные годы и при выборке показателей внимательно следить за тем, не 

обновлялись ли данные за предшествующие годы в последующих публикациях. 

Это довольно утомительное занятие, особенно если длинные ряды требуется 

построить не для одного-двух, а для нескольких десятков и сотен показателей. 

На современном этапе государственная статистика развивается в 

условиях осуществления в России значительных социально-экономических 

перемен, что определяет задачи поиска и реализации принципиально новых 

подходов к официальной статистической деятельности, формированию гибкой, 

быстро реагирующей на изменение жизни общества системы информационно-

статистического обеспечения. 

Кроме того, необходимость дальнейшего развития государственной 

статистики вызвана: 

- нерешенностью ряда методологических проблем статистики;  

- отсутствием показателей, отражающих новые социально-экономические 

явления и процессы и необходимых для анализа развития российской 

экономики и российского общества; 

- трудностями, возникающими у пользователей при получении 

необходимой статистической информации; 

- несовершенством законодательной базы для получения статистической 

информации и обеспечения ею всех заинтересованных пользователей; 

- отсутствием регламентации прав и обязанностей федеральных органов 

исполнительной власти при формировании статистических информационных 

ресурсов и получении информации из них. 

Качественные перемены в развитии статистической системы будут 

достигнуты путем ее дальнейшей технологической модернизации, внедрения 

новых методов планирования и управления, переподготовки и повышения 

эффективности кадрового потенциала органов государственной статистики. 
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Для совершенствования российской статистики принципиальным 

является: 

- повышение прозрачности и открытости методологии исчисления 

статистических показателей, определение форм и методов для организации 

более широкого доступа заинтересованных пользователей к официальным 

статистическим данным; 

- использование современных достижений науки в статистической 

практике; 

- формирование методологической основы для расчета показателей, 

характеризующих уровень достижения целей социально-экономического 

развития государства; 

- совершенствование технологии сбора, формирования, хранения и 

распространения статистических данных с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

- повышение качества официальной статистической информации; 

- разработка и внедрение методов обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных; 

- создание современной системы непрерывного профессионального 

образования в области статистики. 

На наш взгляд, самым важным успехом российской статистики является 

создание открытой системы доступа к статистическим данным для самого 

широкого круга пользователей. На сайте Росстата размещаются все 

официальные выпуски статистических сборников и периодических изданий, 

подготовленные в соответствии с планом публикаций. 

Происходящие глубокие преобразования в обществе, появляющиеся 

новые экономические и социальные процессы, реализация концепций создания 

автоматизированной статистической информационной системы ставят перед 

статистикой новые сложные задачи. Они естественно в первую очередь должны 

учитываться системой статистических наблюдений. Ведь от качества и полноты 

проведения статистического наблюдения в конечном счете зависят результаты 

статистического исследования. 

Выводы. Организация статистики в Российской Федерации является 

очень важным этапом в жизнедеятельности общества. Перед органами 

статистики стоят множество задач, а именно: 

1. Развитие статистической науки (теории или методологии, разработка 

новых методов, математизация и т.д.). 

2. Обоснование и уточнение системы статистического наблюдения (от 

отчетности к систематическим специальным обследованиям). 
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3. Совершенствование системы статистических показателей. 

4. Совершенствование структуры и функций статистических 

государственных органов. 

5. Повышение квалификации и совершенствование подготовки 

статистических специалистов (овладение новыми методами). 

6. Расширение контактов с другими странами, учет их опыта и т.д. Учет 

методологии международных статистических сопоставлений. 

7. Система информатизации общества и учет этой системы в организации 

государственной статистики. 

При реформировании системы методологии статистики необходимо 

учитывать те интеграционные процессы, которые активно проходят в мире. 

Участие России в международных организациях предполагает обмен 

информацией, единые стандарты, создающие основу для взаимодействия 

государств и отдельных государственных органов.  

Таким образом, должны быть законодательно закреплены единый 

порядок, способы и принципы формирования статистической информации 

(методология статистики), позволяющие не только создать общую картину 

жизнедеятельности общества, но также делающие возможным сопоставлять и 

учитывать статистические данные других государств.  
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В статье рассмотрены вопросы формирования бренда высшего учебного заведения, 

особенности построения и реализации имиджа университета, предложен алгоритм процесса 

брендирования, включающий функционально-рациональную и эмоционально-

поведенческую составляющие и базирующийся на системе управления качеством. 

 

Ключевые слова: брендинг, образовательные услуги, система управления качеством 

 

С современных позиций ВУЗ рассматривается как субъект двух рынков: 

образовательных услуг и научных исследований, соответственно делается 

вывод, что продукт ВУЗа - это образовательные услуги, а квалификация 

зависит не только от ВУЗа, но и от вклада самого выпускника в процесс  и 

систему образования. Таким образом образовательные учреждения высшего 

профессионального образования должны решать задачу обеспечения баланса 

между выполнением социальной миссии по развитию человеческих ресурсов и 

получением финансово-экономических результатов для выживания и развития. 

При этом следует учитывать что, качественная система предоставления 

образовательных услуг должна учитывать то, что образовательная услуга не 

является товаром импульсного спроса, а скорее может быть отнесена к товарам 

предварительного выбора. Типология образовательной услуги может быть 

связана с различными установками потребителей: для мотивированных на 

серьезное обучение и карьеру – это товар предварительного выбора, а для 

ориентированных на получение «высшего образования вообще» - это товар 

импульсного спроса. Согласно данным социологического опроса большинство 

абитуриентов уже в 10-11 классе определяются с выбором специальности, а 

около 70% обучающихся и их родителей делают выбор под влиянием 

созданного учебным заведением положительного имиджа. С учетом 

вышесказанного можно считать ключевой задачей ВУЗов обеспечение и 

повышение конкурентоспособности посредством целенаправленного 

брендинга, формирующего позитивный и легкоузнаваемый образ вуза [1,3].  
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Этот образ ВУЗа появляется в сознании потребителей образовательных 

услуг, работодателей, общественности по средствам воздействия различных 

контактов как непосредственно с персоналом ВУЗа, так и через рекламную 

продукцию посещения выставок образовательных услуг, ярмарок вакансий, 

дней карьеры, научно-практических конференций по проблемам образования и 

трудоустройства.  

Что касается дефиниций самого термина «брендинг» то существует 

множество его определений. Но в целом можно сказать, что брендинг 

рассматривается как процесс, или как интегрированная совокупность 

ценностей. 

Но в любом случае объектом брендинга являются непосредственно 

ВУЗы, поскольку именно их характеристики в целом влияют на окончательный 

выбор абитуриентов в рамках продвижения системы предоставления услуг[2].  

В качестве основы брендинга целесообразно рассматривать  создание 

двух видов имиджа ВУЗа (внешнего и внутреннего).  

1-й включает миссию, принципы и философию ВУЗа, имидж 

руководителя, имидж персонала, имидж студентов и качество образовательной 

услуги. 2-й предполагает создание системы привязки марочной 

индивидуальности через разработку марочных атрибутов: название, 

цветознаковую символику, личные визитки сотрудников, форматы 

контактов(сайт университета, электронная почта, оболочки дистанционного 

образования на примере MOODLE, медиапланирование, организация 

различных промо-) .В процессе брендинга известность и престижность ВУЗы 

приобретают за счет своей истории, успешной профессиональной карьеры 

выпускников, известности работающих преподавателей и т.п. В настоящее 

время можно говорить об определенном слиянии внешнего и внутреннего 

брендинга в рамках проведения акций и ивентов.  

Каждый ВУЗ-бренд прочно ассоциируется в сознании потребителей с 

конкурентными преимуществами, которые могут включать бренды отдельных 

структурных подразделений (институтов, факультетов и кафедр) и бренд-

преподавателей (у каждого преподавателя есть индивидуальное портфолио). 

Факультеты и институты могут создавать в процессе брендинга 

потребительскую ценность за счет передачи знаний и организации связи с 

практикой для распространения прикладных знаний (в качестве примера – 

работа нашего отдела карьеры и конференция по трудоустройству). Все они 

используют базовый бренд ВУЗа дополняя его привлекательными и значимыми 

для своей целевой аудитории элементами и ассоциациями [2]. 
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Следует отметить, что в большей или меньшей степени технологии 

продвижения используются в любом образовательном учреждении, однако 

мероприятия иногда носят бессистемный, фрагментарный характер и сводятся к 

сезонным рекламным объявлениям и участию в выставках. Для эффективного 

функционирования и развития образовательного учреждения в системе 

открытого образования этого недостаточно. PR-усилия должны осуществляться 

на стратегической основе и соответствовать задачам менеджмента в 

организации. 

Сложность в том, что задачи, которые стоят перед руководством ВУЗа, 

имеют двоякий характер. С одной стороны, образовательное учреждение 

должно предоставлять качественные и доступные услуги, с другой – повышать 

прибыльность и рентабельность системы оказания образовательных услуг. 

Иногда выполнение одной задачи может  вступать в противоречие с  другой. 

Эффективно сочетать достижение и первой, и второй цели могут помочь 

маркетинговые технологии, в первую очередь - создание сильного бренда на 

рынке предоставления образовательных услуг в рамках брендинга.  

При этом в брендинге кроме функциональных составляющих, 

обязательно должна присутствовать эмоциональная компонента, т.е. «живой 

образ», что достигается за счет использования и подержания. PR-технологий 

брендирования (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Составляющие брендинга в коммуникационном процессе 
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Однозначно выделить когнитивную или эмоциональную составляющую 

по нижеприведенным элементам затруднительно, но можно сказать, что  на 

этапе аналитики превалирует рациональность, на этапе формирования легенды 

и стиля – эмоции. Хотя, можно и поспорить по данному заключению. 

В наиболее формализованном виде нами предлагается следующий 

алгоритм формирования бренда университета, основанный на многолетнем 

опыте нашей работы. 

1й этап. Аналитический: включает в себя формирование образа и 

обещаний. 

Образ базируется на: проведении аудита вуза – SWOT, существующий 

имидж и др.; мониторинге рынка труда – прогноз, тенденции, инновации, 

проблемы и т.д.; исследовании целевой аудитории (потребителя) - (на кого 

конкретно будут рассчитаны информационные обращения, исходящие от вуза).  

Обещания базируются на: анализе предпочтений и ожиданий целевой 

аудитории, не только по поводу образования, но и других сопутствующих 

направлений с особым акцентом на возможности трудоустройства и 

востребованности на рынке труда; бенчмаркинге конкурентов – анализе 

основной деятельности, инноваций, профориентационной деятельности и т.д. 

2й этап. Разработка бренд - концепции и PR- стратегии вуза, с учетом 

полученных аналитических данных, трансформируемых в стиль и легенду.  

3й этап. Реализация бренд-концепции и PR – стратегии. 

4й этап. - Мониторинг и коррекция (при необходимости). 

Особое место в рамках формирования каждого из приведенных этапов 

брендирования нашего университета занимает функционирование системы 

управления качеством как интегрированной концепции системы 

предоставления образовательных услуг и конкретного инструментария, 

позволяющего использовать инновационные формы и методы. 

Таким образом, наш университет в процессе брендинга и использования 

системы управления качеством получает следующие весомые конкурентные 

преимущества и обеспечивает  выигрышные позиции по сравнению с 

конкурентами путем: 

- четко сформулированной миссии и собственной системы ценностей, 

складывающейся и развивающейся на протяжении почти 100-летней истории 

университета; 

- планомерного выстраивания системы предложения широкого спектра 

образовательных услуг с учетом наиболее значимых  для абитуриентов и 

студентов атрибутов; 
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- постоянной поддержки  высокого качества процесса предоставления и 

смыслового наполнения образовательных услуг для всех направлений, 

профилей и специализаций, по которым проводится подготовка, на основе 

мониторинга  запросов потребителей и бенчмаркинга конкурентов; 

- поддержки имиджевых характеристик с использованием системы 

марочных атрибутов и знаковой символики и постоянно обновляемого 

контента, что способствует спонтанной узнаваемости как показателя 

престижности, чему в большой степени способствуют сайты институтов, 

факультетов и доска первого проректора; 

-обеспечения устойчивой дистрибуции услуг, формирования системы 

необходимых коммуникаций, в т.ч с зарубежными вузами-партнерами; 

- гибкой адаптации к турбулентной внешней среде, предложения 

адекватного ее запросам спектра образовательных программ и инструментов их 

освоения с учетом особенностей сегментов (лиц), принимающих решение о 

поступлении в определенный вуз. 
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В статье отражён механизм формирования и правового обеспечения медицинского 

обязательного и добровольного страхования, представлена краткая сравнительная 

характеристика данных видов медицинского страхования. 

 

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское 

страхование, объект страхования, страховой риск, страховой случай, участники страхования, 

страхователи. 

 

Введение медицинского страхования в РФ обусловлено 

«недофинансированием» здравоохранения, что привело к тяжелому состоянию 

материально-технической базы отрасли. Здравоохранение в целом (особенно 

первичная медицинская помощь) стало не восприимчивым к достижениям 

научно-технического прогресса, что привело к снижению уровня и качества 

медицинского обслуживания. Таким образом, возникло несоответствие между 

возросшими потребностями населения в здоровье и возможностью их 

удовлетворения системой государственной медицинской помощи. Углубилась 

диспропорция в распределении ответственности за состояние общественного 

здоровья между здравоохранением, государственными и другими институтами 

общества. Разрешение кризиса потребовало коренного пересмотра 

сложившейся системы охраны здоровья и поиска новых путей выведения 

отечественного здравоохранения на необходимый качественный уровень. 

Одним из действенных путей решения указанных проблем является 

формирование страховой медицины. Целью введения страховой медицины 

является, прежде всего, изыскание дополнительных источников 

финансирования здравоохранения. 

Зарождение элементов социального страхования и страховой медицины в 

России началось еще в XVIII – начале XIX вв., когда на возникших первых 

капиталистических предприятиях появились первые кассы взаимопомощи. 

Сами рабочие стали создавать за свой счет (без участия работодателей) 

общества взаимопомощи – предшественников больничных касс. Первое 

страховое товарищество в России, которое занималось страхованием от 

несчастных случаев и страхованием жизни, появилось в 1827 г. в Санкт-

Петербурге. И лишь с принятием Закона РСФСР «О медицинском страховании 

граждан в РСФСР» 28 июня 1991 г. можно начать говорить о развитии и 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
233 

дальнейшем продвижении социально значимой идеи обязательного 

медицинского страхования в нашей стране. 

Обязательное медицинское страхование – составная часть системы 

социального страхования. Создание внебюджетных фондов (пенсионного, 

занятости, социального страхования, обязательного медицинского страхования) 

явилось первым организационным шагом в попытке реформирования системы 

социального страхования в России. 

В системе обязательного медицинского страхования объектом 

страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание 

медицинской помощи при возникновении страхового случая. При этом 

страховой риск – это предполагаемое, возможное событие, а страховой случай – 

уже совершившееся событие, предусмотренное договором страхования 

(заболевание, травма, беременность, роды). 

Участниками (субъектами) обязательного медицинского страхования 

выступают: гражданин, страхователь, страховая медицинская организация 

(СМО), организация здравоохранения (медицинское учреждение), фонды 

обязательного медицинского страхования (ФОМС). Обязательное медицинское 

страхование осуществляется на основе договоров, заключаемых между 

субъектами медицинского страхования. 

Страхователи при обязательном медицинском страховании для 

неработающего населения – органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; для работающего населения – предприятия, 

учреждения, организации, то есть работодатели. Лица, занимающиеся 

индивидуальной трудовой деятельностью, а также лица свободных профессий 

(лица творческих профессий, не объединенных в творческие союзы) сами 

являются страхователями. 

Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор 

обязательного медицинского страхования или который самостоятельно 

заключил такой договор, получает страховой медицинский полис, имеющий 

одинаковую силу на всей территории Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации в системе обязательного медицинского 

страхования имеют право на: 

 выбор страховой медицинской организации, медицинского 

учреждения и врача; 

 получение гарантированной (бесплатной) медицинской помощи на 

всей территории Российской Федерации, в том числе за пределами постоянного 

места жительства; 
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 получение медицинских услуг, соответствующих по объему и 

качеству условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного 

страхового взноса; 

 предъявление иска страхователю, страховой медицинской 

организации, медицинскому учреждению, в том числе на материальное 

возмещение причиненного по их вине ущерба. 

Функции страховщиков в обязательном медицинском страховании 

выполняют страховые медицинские организации и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС). 

В отличие от обязательного медицинского страхования, как части 

системы социального страхования, добровольное медицинское 

страхование (ДМС) является частью личного страхования и видом финансово-

коммерческой деятельности, которая регулируется Законом РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

Добровольное медицинское страхование призвано обеспечить более 

высокий уровень оказания отдельных медицинских услуг дополнительно к 

программе обязательного медицинского страхования. Оно реализуется за счет 

собственных средств, полученных непосредственно от граждан или средств 

работодателя, дополнительно страхующего своих работников. 

Размеры страховых взносов по добровольному медицинскому 

страхованию устанавливаются страховыми медицинскими организациями 

самостоятельно и зависят от вида рисков, правил страхования, принятых 

конкретным страховщиком, стоимости медицинских и других услуг, числа 

застрахованных. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора между 

страхователем (работодателем), страховщиком и организацией 

здравоохранения. Правила добровольного страхования, определяющие общие 

условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком 

самостоятельно, но в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

Развитие медицинского страхования предполагает сотрудничество 

государственной системы здравоохранения и системы добровольного 

медицинского страхования. Определяющими условиями такого взаимодействия 

являются в первую очередь расширение рынка платных медицинских услуг и 

активизация в связи с этим деятельности компаний, работающих по 

программам ДМС, а также желание страховых компаний участвовать в 

финансировании региональных целевых медико-социальных программ. В этом 

случае реализуются интересы всех участников медицинского страхования. Для 
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организаций здравоохранения это получение дополнительного финансирования 

по целевым медико-социальным программам, возможность повышения 

качества медицинской помощи и развития сервисных услуг. Для 

территориальных фондов ОМС – возможность совместной реализации 

программ ОМС и ДМС и устранение тем самым практики «двойной оплаты» 

одной и той же медицинской услуги в учреждениях здравоохранения. Для 

страховых компаний это возможность увеличения числа страхователей и 

застрахованных. Для предприятий – получение дополнительных медицинских 

услуг высокого качества, предоставляемых работникам в рамках трудовых 

коллективных договоров. 

Обязательное медицинское страхование является своеобразной 

разновидностью государственного социального страхования: оно гарантирует 

равные возможности предоставления минимального объёма медицинской 

помощи неограниченному кругу лиц – все работающие граждане получают 

полисы ОМС через работодателя, а неработающие – через орган 

исполнительной власти. 

Добровольное медицинское страхование является дополнительной 

программой к установленному объёму медицинской помощи, что действует для 

лиц, указанных страхователями в качестве выгодополучателей. ДМС 

осуществляется за счёт средств определённого бюджета, личных взносов 

граждан, взносов работодателя. 
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В статье рассматриваются особенности формирования методики анализа финансового 

состояния холдинга РЖД. Анализируются этапы становления и структура Методики оценки 

финансового состояния ДЗО ОАО «РЖД», как одного из инструментов стратегического 

управления. 

 

Ключевые слова: финансовый анализ, оценка финансового состояния, комплексный 

анализ финансового состояния дочерних компаний ОАО «РЖД». 

 

Финансовый анализ  один из значимых инструментов финансового 

менеджмента и аудита. Практически все участники рынка используют его для 

принятия тактических и стратегических решений [5]. В зависимости от 

поставленной цели, определяются задачи, и подбирается методика финансового 

анализа. В данной статье проводится анализ процесса формирования методики 

оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» - 

одного из важнейших инструментов финансового управления холдинга. 

Изменения в методике оцениваются с позиций адекватного отражения 

изменений внутренней среды Холдинга ОАО «РЖД» и условий его 

функционирования. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия 

финансового анализа, но основным считается следующее: Финансовый анализ 

 это анализ финансовых показателей, которые отражают финансовые 

результаты деятельности и финансовое состояние организации с целью 

выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения 

дальнейшего эффективного развития [6, с. 3]. Существует множество методик 

проведения финансового анализа. Под методикой финансового анализа 

понимается совокупность аналитических способов и правил (методов) 
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исследования экономики организации, определенным образом подчиненных 

достижению цели анализа [1, с. 657].  

Финансово-хозяйственная деятельность транспортных компаний и их 

результаты находят отражение в системе финансовых и экономических 

показателях.  В процессе структурной реформы железнодорожного транспорта, 

с созданием в 2003 году ОАО «Российские Железные Дороги» произошли 

принципиальные изменения в системе управления данной сферой экономики. 

Это потребовало формирования новых инструментов финансового управления, 

в том числе, создания методики комплексного анализа финансового состояния 

дочерних обществ ОАО «РЖД» [3].  

В основе методики была положена система финансовых показателей, для 

каждого из которых установлены критериальные рамки значений и весовые 

коэффициенты. В зависимости от значения показателя, ему присваивается 

определенное (от 1 до 4) количество баллов. Затем с учетом весовых 

коэффициентов баллы суммируются, и, таким образом, формируется 

комплексный показатель для определения рейтинга дочерней компании ОАО 

«РЖД». Преимущество данной формы оценки заключается в возможности 

анализировать и сравнивать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности различных по своей отраслевой направленности компаний. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает главные параметры финансовой и 

производственной деятельности организации. 

Первоначально в Методике был предложен следующий набор 

показателей, используемых при анализе: 

1. Показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент срочной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности;  

2. Показатели финансовой устойчивости: коэффициент финансовой 

независимости (отношение собственного капитала к общей сумме пассивов);  

3. Показатели рентабельности: рентабельность продаж, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность активов;  

4. Показатели деловой активности: динамика дебиторской 

задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проведенный анализ предложенных первоначально критериальных 

значений и весовых норм показателей позволяет сделать вывод о том, что 

основной акцент при оценке финансового состояния дочерней компании в то 

время делался на показатели финансовой устойчивости и ликвидности.   

В процессе формирования Холдинга ОАО «РЖД» подходы к оценке 

финансового состояния дочерних обществ претерпели существенные 
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изменения. Это нашло свое отражение в соответствующих нормативных 

документах: в 2012 году было пересмотрено типовое положение о кредитной 

политике дочерних и зависимых обществ [2], а в 2015 году был утверждены 

Единый корпоративный стандарт холдинга ОАО «РЖД» по сделкам заемного 

финансирования и новая Методика оценки финансового состояния дочерних и 

зависимых обществ ОАО «РЖД» [3]. 

Изменения в подходах к определению рейтинга дочерней компании 

проявились как в перечне анализируемых показателей, так и в изменении их 

критериальных и весовых значений. Наибольшие преобразования произошли в 

оценке деловой активности. Здесь отказались от показателей динамики 

дебиторской и кредиторской задолженности и к показателю, 

характеризующему соотношение размеров дебиторской и кредиторской 

задолженности, был добавлен показатель, оценивающий соотношение их 

оборачиваемости. 

Проведенный анализ изменений в методике в целом, показал, что 

наибольшее значение при оценке финансового состояния дочерних компаний в 

настоящее время уделяется показателям, оценивающим их рентабельность. Это 

проявилось в изменении как весовых значений этих показателей (суммарное 

весовая оценка выросла с 1,25 до 1,5), так и их критериальных норм (значение 

показателя рентабельности активов, оцениваемое на 4 балла, выросло с 3% до 

10%). Кроме того, был добавлен новый показатель - отношение роста прибыли 

до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к 

росту выручки организации. Значение данного показателя равное 1 и более 

должно свидетельствовать об эффективной политике компании в отношении 

формирования финансовых результатов. На наш взгляд, такие изменения были 

необходимы в связи с изменением стратегических целей и задач холдинга РЖД.  

В подтверждение сформулированной оценке, приведем расчет рейтинга 

финансового состояния вагоноремонтной компании ОАО «ВРК-3» за 2015 год 

по Методике 2003 года и новой методике [4]. Данные представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Оценка финансового состояния ОАО «ВРК-3» за 2015 год по Методике оценки 

финансового состояния ДЗО ОАО «РЖД» 

Показатель 
Фактический 

показатель 
Баллы 

Вес 

баллов 

Произведение 

баллов и 

весов 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(К1) 
0,68 4,00 0,25 1,00 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 1,34 4,00 0,50 2,00 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 1,94 3,00 0,50 1,50 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коэффициент финансовой 

независимости (К4) 
0,84 

(4,00)* 

1,00 

(1,25) 

0,75 
(5,00) 0,75 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Рентабельность продаж (К5), % (4,12) 4,10 2,00 0,25 0,50 

Рентабельность собственного капитала 

(К6), % 
(0,59) 0,60 2,00 

(0,25) 

0,50 
(0,50) 1,00 

Рентабельность активов (К7), % (0,59) 0,50 2,00 
(0,25) 

0,50 
(0,50) 1,00 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Динамика дебиторской задолженности 

(К8) 

(0,09) 

исключен 
2,00 0,25 0,50 

Динамика кредиторской задолженности 

(К9) 

(0,25) 

исключен 
2,00 0,25 0,50 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности (К10) (К8 – 

новый номер) 

(0,76) 0,80 
(1,00) 

2,00 
0,25 (0,25) 0,50 

Соотношение оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (К9)  

(новый коэффициент) 

1,30 4,00 0,25 1,00 

Соотношение роста прибыли до вычета 

расходов по процентам, уплаты налогов 

и амортизации (EBITDA) к росту 

выручки (К10) 

(новый коэффициент) 

1,00 4,00 0,25 1,00 

Рейтинг финансового состояния  - - 4,00 (11,25) 9,25 

 

* Примечание: в скобках указаны значения коэффициентов, рассчитанных по Методике 

оценки финансового состояния от 2003 года. Значения, указанные вне скобок – рассчитаны 

по Методике от 2015 года. 

 

По результатам расчета, компания ОАО «ВРК-3» по Методике от 2003 

года получила рейтинговую оценку В2 – удовлетворительное финансовое 

состояние, по Методике от 2015 года – С1 – неудовлетворительное финансовое 

состояние, то есть переместилась на две оценочные позиции  ниже. Снижение 

значимости показателя финансовой устойчивости компании, привело к общему 
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снижению рейтингового показателя, так как не было компенсировано 

соответствующим ростом показателей рентабельности. 

Таким образом, формирование Холдинга РЖД сопровождается 

совершенствованием инструментов финансового управления, что ведет к 

усилению контроля финансовой деятельности дочерних обществ, минимизации 

финансовых рисков Холдинга и улучшению консолидированного финансового 

результата. 
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Санкции и кризис экономики являются основными проблемами в банковском секторе 

Российской Федерации: снижение ликвидности и обесценение банковских активов, 

уменьшение прибыли банков, предположительное увеличение банковских дефолтов. 

Анализируя данные факторы, эксперты приходят к мнению, что банковский сектор 

находится в достаточно устойчивом положении и становление экономики России   не 

оправдало самых пессимистических прогнозов. 

 

Важнейшим элементом рыночной экономики РФ является банковская 

система, а ее стабильность и эффективность обуславливает экономическое 

развитие государства в целом. 

Современная экономика России свидетельствует о признаках 

наступления кризиса, причинами которого считается падение цен на нефть и 

экономические санкции, которые введены странами ЕС, США и некоторыми 

другими странами в отношении Российской Федерации в связи со сложившейся 

ситуацией на территории Украины. Банковский сектор России оказался, можно 

сказать, изолирован от рынков западного капитала, а доступные источники 

заимствований значительно подорожали. Рассмотрим проблемы с которыми 

столкнулись российские банки. 

Первое – это, уменьшение ликвидных активов. Данное явление можно 

наблюдать с конца 2014 года, именно в это время проявились первые признаки 

девальвации, и вкладчики стремительно начали изымать свои сбережения с 

банков. Для регулирования курса рубля Центральный Банк в декабре 2014 года 

принял решение о увеличении ключевой ставки с 10,5% – до 17%. Но, как 

показывает практика, падение рубля по отношению к иностранным валютам 

предотвратить не удалось, что привело к обострению ликвидности рубля [1].  
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В начале 2015 года было принято решение о снижении ключевой ставки 

до 15%, увеличении количества банков, которые могут быть допущены к 

участию в кредитных аукционах. На этот раз решение ЦБ позволило немного 

стабилизировать сложившуюся ситуацию. 

Незначительные манипуляции в отношении ключевой ставки (увеличение 

или снижение) при условии сохранения повышенной неопределенности в 

экономике РФ не принесет действующего стимулирования кредитования 

реального сектора, так как ключевая ставка Центрального Банка РФ на 5-15% 

меньше чем ставка для реальной экономики. Высокий уровень инфляции 

усложняет ситуацию, происходит торможение снижения ключевой ставки 

регулятором до нужного уровня (8–9%) для успешного преодоления 

экономического спада. Ощутимое снижение ключевой ставки, в дальнейшем, 

могло бы оказывать содействие в достижении «дна» и формировании 

положительных тенденций для выхода из кризиса. 

Второе - это, обесценение банковских активов. В 2014 – начале 2015 года 

вложения банков в национальной валюте обесценились в связи с  увеличением 

темпов инфляции. Это способствовало пересмотру банками своих ставок по 

кредитам для бизнеса в большую сторону. Это помогло уменьшить риск 

обесценения активов, но, в тоже время сократило спрос на кредиты [1]. 

Скорее всего предоставление кредитов станет более доступным для 

предприятий, которые действуют в боле прибыльных секторах экономики 

(например, добыча нефти и других полезных ископаемых, производство кокса и 

т.д.). Более ограниченным окажется кредитование в других секторах 

экономики. 

Анализируя сложившуюся ситуацию на розничном рынке, нельзя 

оставлять без внимания реальные риски. Кредиты для физических лиц, 

несмотря на государственные расходы по поддержке ипотеки, в значительной 

степени остаются недоступными. Данный фактор связан со значительным 

уменьшением реальных доходов и неопределенностью ожиданий. Нужно также 

взять во внимание скрытую безработицу(неполная занятость, отпуска без 

оплаты или с частичной оплатой,), снижение заработной платы и сокращение 

занятости.  

Frank Research Group (ведущая исследовательская компания в области 

анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг), провела 

исследования, согласно которым кредитование в РФ потерпело следующие 

изменения: 

- продажи розничных кредитов значительно уменьшились (выдачи 

кредитов снизились на 54%); 
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- субсидирование ставок не дало ожидаемых результатов, и к концу 2015 

года ипотека упала на 39%; 

- продолжают терять свои позиции автокредиты; 

- к концу 2015 года POS-кредиты замедлили темпы своего падения, 

отмечаются также признаки оптимизма [2].  

Аналитики считают, что POS-кредиты являются наиболее 

чувствительными к различным вариациям рыночных условий. С середины 2015 

года можно отметить увеличение продаж POS-кредитов это указывает на 

достижение дна, от которого можно оттолкнуться.  

Третье - это, снижение прибыли банков. Уменьшение рентабельности 

банковских операций и рост формирования резервов -  являются основными 

причинами сокращения прибыли. Значительное влияние на данное явление 

оказали санкции введенные против РФ, исходя из которых были прекращены 

долгосрочные займы у США и стран ЕС российскими банками. 

Рынки Индии и Китая являются альтернативой западным рынкам, и могут 

компенсировать утерянные источники финансирования. Сформированные в 

докризисное время, правительские фонды также могут оказать поддержку 

банковскому сектору государства. Выделенные средства правительством для 

уменьшения ставок по кредитам и увеличения вложений по кредитам позволит 

увеличить прибыльность системообразующих банков, и за счет прибыльности 

таких операций позволит перекрыть расходы и предотвратить убытки в 

2016году. 

Четвертое - это, возможность волны банковских дефолтов. Эксперты 

прогнозировали данное явление исходя из закрытия 200 банков в 2015 году, а в 

2016 еще 160. Данный прогноз так и не оправдался.  

Прекращение деятельности более слабых банков закономерно, и закрытие 

пары десятков банков в год не является чем-то чрезвычайным на пути 

глобализации банковской системы России, хоть значения и немного 

превышают установленный диапазон. Данные  прогнозы основываются на 

анализе ресурсов и перспектив уже предпринятых Правительством мер.[3] 

Вывод: Банковский сектор Российской Федерации все таки избежал 

системных сбоев и продолжает в полном объеме выполнять свои операции. 

В сложившихся сложных условиях существования банковского сектора, 

обеспечивается необходимый уровень устойчивости, продолжается 

кредитование и обслуживание как предприятий, так и физических лиц. 

Положительная динамика которая наблюдается в течении последнего года 

позволяет предположить улучшение ситуации в ближайшее время как в 

экономике РФ так и в банковском секторе. 
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Sales of goods and services are the most important stage of any enterprise 

operating in market conditions. Banking as a kind of business is not an exception. 

The development of marketing in banking services takes place in difficult 

conditions, as the creation of new banks is becoming more difficult, expanding 

treatment services functioning banks. In this situation, banks intensified attention to 

the marketing problems. 

In the Russian Federation, where the importance of the banking system is 

growing, bank marketing theme is particularly relevant. In the economic 

transformation of the problem conditions of banking practices and improvement of 

banking customers acquired special significance. In this regard, it is urgent to find 

ways and new approaches to improve the sustainability and competitiveness of banks, 

through the introduction of new developments in the field of marketing, automation 

of banking processes, introduction of new technologies. 

The system of economic relations of the Russian and foreign banking markets 

of one of the acts constituting the bank marketing. In order to improve the efficiency 

of the banks have resorted to improve the marketing tools that promotes reliability, 

financial stability and competitiveness banking market is considered to be specific, as 

different from other markets, especially the attitude and role of state regulation. 

The aim of the bank management policy and operation of its services is to 

attract customers, expand the services scope and market conquest and ultimately 

increase their profits. Hence the value of the bank's marketing activities, content and 

objectives which considerably vary under the influence of sharply increasing 
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competition in financial markets and changing relations between banks and clients. 

No less important for the bank is developing new products with good design and 

convenient delivery to the consumer [1]. 

The use of marketing strategies and sales techniques becomes an integral part 

of the organizational banking structure. Banks at the same time waive the imposition 

of compulsory services and emphasis on the maximum satisfaction of the customers’ 

needs on the basis of its policy. 

The content and purpose of marketing activities have changed significantly in 

recent years. In today's world, banks not only organize the turnover of money and 

credit relations, but also perform a huge number of various banking operations 

necessary for the further development of society. 

Today experts have about 300 services provided by banks to their clients in 

developed countries. The list of services is much smaller for Russian banks. These 

include loans, payments, cash management services, saving money and so on. 

At the present time, according to the Association of Russian banks’ statistics in 

Russia, the largest territory in the world, there are about 900 companies offering 

services in the banking sector [2]. For comparison, Germany has 1842 banks, Austria 

- 731, Italy - 694, Poland - 691, France - 623, Ireland - 458, Great Britain - 358, 

Finland - 303, Spain - 290, Netherlands - 253, Sweden - 168, Portugal - 151, 

Luxembourg - 147, Belgium - 103 [3]. However, the efficiency of the banking market 

depends not only on the number of banks, but also on the quality of their work, 

ensuring their stability and guarantees to the customers. 

Features of marketing in the banking sector, first of all, due to the specifics of 

banking products. Banking product (service) is a variety of activities in the financial 

market, financial transactions carried out by the commercial banks for a fee on behalf 

of and in the interests of its clients, as well as actions aimed at improving and 

increasing the efficiency of banking business. Russian commercial banks develop in 

addition to traditional services related to settlement, cash and other transactions on 

behalf of account holders (depositors), services such as factoring, leasing, trust, 

advice, information, and others. 

Bank marketing requires mandatory segmentation of the financial market, i.e. 

market division into certain groups of banking product customers (depositors) to 

different attributes and positioning of banking products. In the end, all the activities 

of bank marketing is aimed at the creation of new banking products and financial 

market (banking products and services market), to retain its market share and its 

extension. It affects the amount of the bank's activities, the level of profitability, 

return on invested capital and other indicators. 
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Analyzing the state of banking and marketing problems in recent years, it 

should be noted that from 2013 to the present day conditions has changed the retail 

banking market in Russia. The global economic crisis has had a huge impact on the 

economy in general and banking sector in particular, which in turn has led to a 

change in the policy of the Central Bank of the Russian Federation, namely to 

massive withdrawal of banking licenses [3, 4]. The negative effects of the crisis 

dramatically changed the collective and individual banks' strategy in the short term, 

as banks have focused on the survival question in times of crisis and on balance 

recovery. 

It was the cause of the most today's strategic trends and changes in the banks’ 

development. Among the most popular trends in the banking sector in 2013 can be 

noted issues of liquidity and increasing its level; attracting additional capital 

(recapitalization), and the accumulation of funds; changes in the system of risk 

management (tightening approaches); focus on credit portfolio, restructuring and 

recovery of arrears; more stringent conditions of budgeting and reducing operating 

costs; consolidation of assets; closing branches serving individuals; active attraction 

of individuals’ deposits. 

Currently, banks are intuitively highlighted the importance of retaining and 

improving customer loyalty. Especially in the current situation, when it comes to 

financing, deposits of individuals are becoming an increasingly important source of 

funding. In these circumstances, the key importance of sustainable building and 

maintaining relationships with customers and the success of any business strategy, 

retail banks will now have an even greater extent depend on the strength of that 

relationship. 

Today many Russian banks are faced with such problems as the mass 

withdrawal of the license of the Russian Federation Central Bank, ongoing financial 

and economic crisis, the threat of another wave of crisis, banking institutions churn, 

etc. Therefore, bank marketing is not only the organization of links marketing 

service, marketing activities to optimize the bank's client base, but also the 

development of the existing customer loyalty programs. 

In the marketing field of banking services for Russian practice became 

characterized by the following phenomena: 

- comprehensive banking services market research is a large number of banks, 

including to reduce the risk; 

- segmentation of the market to meet the real needs of customers; 

- development and implementation of banking innovation; 

- modernization of the existing banking products as part of the marketing 

policy of the banks; 
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- work on the formation of the products’ image offered by the bank market; 

- timely implementation of the bank's reaction for the actions of competitors; 

- involvement in the development of new ideas and types of banking services 

marketing division, the bank's employees, customers; 

- the growing role of the bank communication policy; 

- bank marketing personalization; 

- widespread introduction of information technologies in the bank marketing 

activities; 

- the use of marketing successful experience of foreign and domestic banks, 

implemented through new products or projects. 

The use of advanced foreign and Russian experience in the field of bank 

marketing allows to get the banks to some quality advantages: 

- building and maintaining customer loyalty; 

- the possibility of a detailed study of the customers’ needs and behavior; 

- attracting new customers in the case of successful cooperation with existing 

customers; 

- creation of own information environment for customer interaction; 

- improving the quality of services; 

- the changing role of the bank staff. 

Thus, this analysis suggests that the modern marketing strategy of Russian and 

foreign banks assumes the primary orientation of the bank is not on your product as 

such, but on the real customers’ needs. Modern bank marketing is a thorough market 

research, analysis of changing tastes, consumers’ inclinations and preferences of 

banking services. 

To improve the competitiveness of banks and banking institutions and the 

efficiency of their marketing work activities should be customer-oriented in the first 

place, timely response to changes in the environment and easily adapt to them. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ГОНОХОВА Д.Ю. 

Студент, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Россия, г. Новосибирск 

 

В узком значении миссия рассматривается как сформулированное 

утверждение того, для чего или по какой причине организация существует. То 

есть миссия означает утверждение, которое раскрывает содержание 

существования организации, и в котором проявляется отличие этой 

организации от подобных. Успех организации зависит от правильно 

сформулированной реальной миссии. И в дальнейшем компании необходимо не 

отклоняться от нее. 

Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования 

организации, выражающие смысл ее существования, то конкретное конечное 

состояние, к которому в каждый момент времени стремится организация, 

фиксируется в виде ее целей. 

Негласные правила написания миссии компании: 

1. Легкое восприятие и понимание миссии. Точное понимание задач, 

которые ставит перед собой компания [1]. 

2. Актуальность. Миссия всегда должна быть актуальной – отражать 

деятельность фирмы как сейчас, так и в дальнейшем. При изменении 

деятельности компании меняется и ее миссия. 

3. Объем. Желательно, чтобы миссия помещалась в несколько 

предложений. 
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4. Внешний вид (оформление). Так как миссия компании – это ее 

визитная карточка, необходимо позаботиться о ее презентабельном виде. В 

таблице 1 представлены примеры формулировок миссий. 

 

Таблица 1 – Примеры миссий 

Организация Миссия 

Google «Удобно организовать всю информацию в мире и сделать ее 

доступной и полезной каждому» 

Skype «Стать платформой для общения людей в реальном времени» 

Microsoft «Предоставить каждому возможность полностью реализовать 

свой потенциал» 

IKEA «Улучшение повседневной жизни каждого» 

 

Отталкиваясь от приведенных выше правил можно попробовать написать 

миссию, например, для агентства недвижимости. Во-первых, выделяем 

основные цели агентства по отношению к потребителю. Главная цель – это 

помощь в области недвижимости. Чем наше агентство недвижимости лучше 

остальных? Например, у нас более квалифицированные сотрудники, мы 

предоставляем услуги по более низким ценам и за более короткий срок. 

Миссия: «Оказание высококвалифицированных услуг по воплощению мечты 

каждого клиента в приобретении недвижимости за короткий срок и на 

выгодных условиях». 

Миссия дает общее представление о том, что собой представляет та или 

иная организация. В миссии отражается цель и философия компании. Кроме 

влияния на субъекты внешней среды миссия позволяет создать корпоративный 

дух внутри организации. 
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Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, который 

подлежит уплате в бюджет в момент реализации товара, или оказания услуги, 

или выполнения работ. Он формируется на всех стадиях производства, и 

представляет собой плату за формирование конечной стоимости товара, работы 

или услуги. 

Общеизвестно, что для большинства реально работающих организаций и 

предприятий в нашей стране задача полной и своевременной уплаты всех 

налогов и обязательных платежей была и до сих пор остается очень сложной и 

трудоемкой, причем во многом это связано с несовершенством самого 

налогового законодательства [1, c. 636].  

Налог на добавленную стоимость является федеральным налогом. 

Данный налог постоянно развивается и изменяется. В процессе его развития 

возникает множество проблем, которые необходимо решать и анализировать.  

Главной проблемой НДС является правильный расчёт его налоговой базы 

для начисления. Существуют такие «неоднозначные» операции, по которым 

расчёт налоговой базы можно провести несколькими способами. Неправильный 

расчёт налоговой базы приведёт к неправильному расчёту суммы налога, и, как 

следствие, к некорректной уплате. Уплата неполной суммы налога является 

налоговым правонарушением и несёт за собой ответственность. 

 Согласно оценке Федеральной налоговой службы РФ лишь около 17% 

налогоплательщиков регулярно и в должном объеме платят в бюджет налоги, 

около 40% вообще не платят. В Российской Федерации зарегистрировано 

свыше 4 млн. организаций, из них в налоговых органах не отчитываются более 

половины.  
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Актуальность вопросов, связанных с совершенствованием НДС и 

наличием нерешенных проблем, таких как снижение поступлений в 

федеральный бюджет, распространение схем ухода от налога и незаконного 

возмещения НДС, определили необходимость проведения мероприятий по его 

совершенствованию [4, c. 75]. 

Одним из главных новшеств в налоговом законодательстве последних 

лет, является изменение декларации по НДС. С первого квартала 2015 года в 

декларации по НДС необходимо указывать данные из книги покупок и книги 

продаж. Поправки по НДС предполагают, что данные налогоплательщика по 

НДС от реализации и налоговым вычетам должны быть идентичны данным 

контрагента, с отраженными в ней реализацией или вычетом соответственно. В 

связи с внесенными изменениями, объем страниц в налоговой декларации по 

НДС значительно увеличился, и самостоятельно сотрудникам налоговой 

службы такое большое количество информации обработать сложно, это 

занимает много времени [3]. И для более быстрого и четкого контроля была 

создана Автоматизированная система контроля НДС-2 (АСК НДС-2). Все 

данные из декларации заносятся в единую базу данных, затем в автоматическом 

режиме осуществляется анализ информации в отчетности налогоплательщика, 

и в конце сопоставляются со сведениями, предоставленными контрагентами и 

посредниками [2]. 

В итоге, с помощью данной системы контроля налоговым органам можно 

в автоматическом режиме проследить всю цепочку реализации товаров и услуг 

и отследить возникновение и размер добавленной стоимости, и сумму 

начисленного или заявленного к вычету НДС. 

 

Таблица 1 – Структура начисления НДС в федеральный бюджет РФ 

в млрд. руб. 

 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 Темп 

роста 

(%) 

Абсолютное 

отклонение 

НДС на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

1996,6 1978,9 2285,6 2589,2 129,6 592,6 

 

Из таблицы видно, что общая величина суммы НДС увеличивается. Рост 

суммы исчисленной суммы налога происходит за счет увеличения доли 

реализации товаров (работ, услуг), облагаемым по ставке 10% и 18%. 
  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
253 

Таблица 2 – Структура поступления НДС в федеральный бюджет РФ 

в млрд. руб. 

 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 Темп 

роста

(%) 

Абсолютное 

отклонение 

НДС  на товары  

 (работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

1886,1 1868,2 2181,4 2448,3 129,8 562,2 

 

Согласно данным таблицы, видно, что в целом, поступления НДС в 

Федеральный бюджет возрастают [5]. В результате принятых мер по 

улучшению налогового законодательства поступления НДС на 01.01.16 

увеличились на 266,9 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом.  

Таким образом, анализ таблиц показывает, что по состоянию на 

01.01.2016 года в РФ начислено 2589,2 млрд. руб., что на 29,6 % больше 

начисленного показателя по состоянию на 01.01.2013 года. При этом по 

состоянию на 01.01.2016 г. поступило 2448,3 млрд. руб., что на 5 % меньше 

начисленных данных, а именно федеральный бюджет недополучил 1409,0 

млрд. руб. 

 

Таблица 3 – Прогноз поступления НДС в федеральный бюджет 

в млрд. руб. 

Показатель 2016  2017  2018  Темп 

роста (%) 

Абсолютное 

отклонение 

НДС  на товары  

(работы, услуги), 

реализуемые на территории  

Российской Федерации 

4 463,1  4 969,3  5 491,4 123 1028,3 

 

Увеличение поступлений НДС в бюджет прогнозируется за счет 

повышения доли начисленного налога (проведение мероприятий по 

сокращению теневого сектора экономики) и роста собираемости 

«внутрироссийского» НДС, связанного, в том числе с проведением 

мероприятий по сокращению задолженности перед федеральным бюджетом. В 

целом, общая динамика поступлений НДС положительна. 

Предложения по совершенствованию НДС: 

1. Переход на единую пониженную ставку НДС 10%, благодаря чему 

будет больше поступлений и меньше уклонений от уплаты. Снижение 

налоговой ставки налога на добавленную стоимость будет способствовать 

положительному снижению цен на потребительские товары, а при снижении 

цен на реализуемые товары, возрастет спрос. 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
254 

2. Создание системы специальных банковских счетов для осуществления 

расчетов по НДС и специальные правила возмещения НДС – позволит решить 

проблему возмещения НДС.  

3. Закрепление возможности возместить НДС законодательным путем 

лишь при условии реальной уплаты НДС поставщиками организации, то есть 

при предоставлении налогоплательщиком документы, свидетельствующие о 

фактической уплате налога.  

Проанализировав действующий механизм обложения НДС, стало 

очевидным, что налог на добавленную стоимость прочно вошел в налоговые 

системы стран. Он, безусловно, имеет свои достоинства и недостатки. В целом 

налог имеет позитивное значение, и тенденции его развития в последнее время 

позволяют сделать вывод, что за ним и дальше сохранится ведущая роль среди 

прочих налоговых платежей. 
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Для развития инновационного бизнеса в Республике Крым необходима 

более глубокая интеграция в процессы и условия осуществления такой 

деятельности в рамках правового поля Российской Федерации.  

Нынешние крымские специалисты, конечно, имеют определенные 

теоретические знания в данной области, но не имеют достаточного 

практического опыта. Создание и ведение учета в малых инновационных 

предприятиях (МИП) является для них «неосвоенной целиной». Собственно 

говоря, отсутствует практический опыт создания и ведения совместного 

хозяйствования коммерческих структур и научных учреждений.  

Современный бизнес в Крыму все больше требует инноваций для 

создания здоровой конкуренции. Особую значимость приобретают механизмы 

коммерческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности, доведения их до состояния коммерциализируемых продуктов, 

способных удовлетворять различные потребности общества, что особо 

актуально в Крыму, находящемся в санкционном режиме с ограничениями 

импортных поставок. 

Для решения данного вопроса необходимо не только развивать уже 

имеющуюся инфраструктуру, но и находить новые возможности для развития. 

Одной из таких возможностей должно стать максимальное использование 

научных достижений через создание малых инновационных предприятий.  

В Крыму на сегодняшний день остро стоит вопрос не только создания 

МИПов, но и обеспечения их функционирования.  

Одной из ключевых проблем является необходимость ведения 

бухгалтерского учета с учетом ряда особенностей в ведении учета на МИП. 

При этом если до 2013 года МИП созданные и работающие на территории РФ , 

применяли упрощенную систему налогообложения и могли не вести 
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бухгалтерский учет по всем его направлениям (обязательными к отражению на 

счетах являлись лишь основные средства и нематериальные активы), то на 

сегодняшний день последние изменения в законодательстве требуют, чтобы 

независимо от применяемой формы налогообложения, все предприятия (за 

исключением иностранных филиалов) исполняли обязанности по ведению 

бухгалтерского учета и представлению отчетности в полном объеме. 

Документом, определяющим ведение бухгалтерского учета в МИП является 

закон №402 «О бухгалтерском учете», который был принят в 2007 году и 

вступил в силу с 2013 года.  

Более конкретный характер носят разрабатываемые на его основе 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» рассматривается порядок составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности. Ее составление является 

обязательным для всех экономических субъектов, ведущих бухгалтерский учет. 

Согласно ПБУ бухгалтерская отчетность МИП включает: 

 форма №1 (бухгалтерский баланс); 

 форма №2 (отчет о финансовых результатах); 

 приложения к ним, предусмотренные нормативными актами. 

Однако ведение бухгалтерского учета в МИП имеет ряд особенностей, 

регламентируемых нормативно-правовыми актами, которые применимы только 

для данного типа организаций. В частности, к таким нормативным актам можно 

отнести Федеральный Закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и утвержденные Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.98 №64н типовые 

рекомендации по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. ПБУ обязательны для применения, но предприятия 

малого бизнеса, а таковыми, по определению, и являются МИП, могут 

использовать некоторые из них. Так, например, ПБУ 18/02, 16/02, 8/10, 11/08 

и02/08 (п.2.1) могут применяться при соблюдении определенных условий и в 

соответствии с решением главного бухгалтера (руководителя). 

Вся методология ведения бухгалтерского учета на предприятии должна 

быть отражена в учетной политике. Учетная политика МИП должна отражать 

рабочий план счетов, варианты учета и оценки объектов учета, порядок и сроки 

проведения инвентаризации, формы первичных документов и т.д. 

На практике МИПы сталкиваются с неоднозначными моментами ведения 

учета сразу на старте своей деятельности, так как не обладает достаточными 

основными и оборотными средствами. Дорогостоящее оборудование и 

помещения, как правило, предоставляются МИПу учредившим его научным 
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или образовательным учреждением в аренду. Таким образом, на балансе МИП 

в начале его деятельности присутствуют главным образом не объекты 

основных средств, а материально-производственные запасы. Данные активы 

отражаются по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту соответствующих 

счетов. Нюансы существуют и в процессе аренды основных активов. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации, касающегося 

вопросов заключения договоров аренды с МИП, раскрываются некоторые 

моменты, связанные с отношениями подобных предприятий и 

образовательного учреждения. При соблюдении определенных условий 

организации предоставляется льгота. Размер арендной платы от стандартно 

определяемого на основе рыночной оценки имущества и порядок ее внесения 

выглядит следующим образом в первый год аренды - 40 процентов размера 

арендной платы; во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; в четвертый год 

аренды и далее - 100 процентов. 

Ряд специфических моментов характерен для учета нематериальных 

активов МИП. При создании хозяйственного общества научная составляющая 

предоставляет в счет вклада в уставный капитал неисключительное право 

использования результата интеллектуальной деятельности (РИД). Данный 

объект находится на балансе учредителя, и исключительное право пользования 

МИПу не передается. Организация полученный РИД отражает на счете 04 

«Нематериальные активы» в согласованной учредителями оценке. Так же 

специфические особенности ведения и на других участках учета в малых 

инновационных предприятиях.  

Законодательство, регламентирующее порядок и принципы 

бухгалтерского учета традиционных хозяйственных обществ, в ряде случаев 

оказывается не совершенным по отношению к МИП. Периодически вводимые 

изменения и дополнения требуют, чтобы бухгалтерия МИП постоянно 

находилась в курсе событий, отслеживая все нововведения. Отсутствие этого 

приводит к тому, что сегодня далеко не во всех МИП пользуются доступными 

для них специальными льготами и упрощенными процедурами. Настоящая 

статья призвана обратить внимание бухгалтеров МИП на особенности ведения 

учета на основных участках для последующей оптимизации учетных функций и 

методик. 
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На первоначальном этапе развития бизнеса многие предприниматели 

сталкиваются с проблемой нестабильности финансов «доходы постоянно 

скачут». Эта ситуация обусловлена различными факторами неправильного 

вложения или распределения средств компании.  

 То, что затрагивает бизнесменов это их прибыль, находящаяся в 

зависимости от сделанных операций. Поэтому устойчивой прибыли 

добиваются только в том случае, если в отсутствии принятия дополнительных 

действий предприниматель приобретает конкретный доход. При этом её 

наименьший размер постоянно остается стабильным, а применении новейших 

тактик только усилит эффект. Стабильный доход является итогом 

обыкновенного предпринимательства, таким образом, и разновидностью 

инертного заработка (вложений в предпринимательство, недвижимое 

имущество). Для устойчивого заработка в каждой области 

предпринимательства следует обладать умениями ведения коммерциала. 

Обучиться им возможно в специализированных тренингах либо без помощи 

других, исследуя дополнительную литературу (пособия, работы 

предпринимателей). Однако каждая концепция безжизненна в отсутствии 

повседневной практики, по этой причине только лишь преобразование 

приобретенных познаний в положительные способности может гарантировать 

вам отдачей коммерциала. Чтобы обеспечить, бесспорно, квалифицированной 
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базой ведения коммерциала мало изучить одну стратегию 

предпринимательства. В совершенстве личный предпринимательский проект 

проектируется уже после исследования и рассмотрения различных способов 

функционирования выбранной Вами области предпринимательства. Вы 

сможете подобрать себе определенное число оптимальных методов и в их базе 

сформировать что-то новое, с учетом существующих обстоятельств, с целью 

формирования Вашего коммерциала. Стабильная прибыль неосуществима в 

отсутствии знающего планирования и налаживания предпринимательского 

движения, а пробелы знаний постоянно необходимо дополнять нужными 

данными. Только таким образом допустимо полагаться в благополучность 

события. 

Исследуя, проблемы современного бизнеса, обратим внимание на их 

многочисленность, а именно:  

1. Капиталовложения не окупаются. Например, производственное 

оснащение или компьютеры быстро устаревают, транспорт непрерывно 

ломается и становится ненадежным. 

Решением данной проблемы является: Перестаньте завидовать иным 

бизнесменам и постороннему бизнесу. Занимайтесь собственным занятием: 

Сконцентрируйтесь на том, чтобы изготовить свою компанию новаторской, 

творческой. Постарайтесь искренне ликовать успехам остальных. 

2. Состояние в фирме нестабильно, кажется, что вы теряете престиж. 

Решением данной проблемы является: Смотрите за тем, чтобы не 

обнаруживать высокомерие по отношению к другим; не отрывайтесь от 

коллектива, прислушивайтесь к тем, с кем работаете. Будьте заботливы к 

людям, которые вас окружают. 

3. Проблемы взаимодействия управления и персонала. 

Решением данной проблемы является: Очень пристально смотрите за тем, 

чтобы никогда не входить в дискуссии, какие очевидно проявленным или 

скрытым образом нацелены на раскол среди людей. 

4. Непрерывно появляются трудности с бизнес-партнерами. 

Решением данной проблемы является: Очень пристально смотрите за тем, 

чтобы никогда не входить в дискуссии, какие очевидно проявленным или 

скрытым образом нацелены на раскол среди людей. 

5. Неуверенность в ранее принятых решениях. 

Решением данной проблемы является: Эта неувязка имеет две 

предпосылки, в корне отличающиеся друг от друга. С одной стороны – 

недостаток заботы об остальных членах управления и собственных 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
260 

подчиненных, с другой – стремление предоставить себя перед покупателями и 

поставщиками за того, кем в реальности вы не являетесь.  

Некоторые люди задумываются, что эта создаваемая действительность не 

таковая реальная как предшествующая их “реальная” действительность. На 

самом деле она была постоянно таковой. Упавшая с бревна веточка, на крышу 

вашего автомобиля возможно только итог проросшего семечка, посаженного 

вами при нанесении ущерба иному человеку. Но в крыше то вмятина и для 

починки будет нужна, какая-то сумма средств и время. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что на 

первоначальном этапе предпринимательства необходимо иметь чётко 

поставленную цель, хорошо проработанный план и умение сделать свой 

продукт привлекательным. 
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В статье раскрывается понятие промышленных производств сельскохозяйственных 

предприятий. Рассматриваются вопросы учета затрат и исчисления себестоимости единицы 

продукции данных видов производств. 

 

Ключевые слова: промышленные производства, учет затрат, исчисление 

себестоимости. 

 

В настоящее время многие предприятия агропромышленного комплекса с 

целью сглаживания сезонности сельскохозяйственного производства, для 

предотвращения потерь части произведенной продукции, а также для 

повышения рентабельности создают так называемые промышленные 

производства. К их числу можно отнести линии по переработке молока, 

овощей, фруктов, зерна, забойные пункты, винодельческие производства и так 

далее. Кроме того, к категориям данных производств в сельском хозяйстве 

относят производство различных видов строительных материалов, лесопильное 

производство и другие. 

Учет промышленных производств должен обеспечить правильное и 

своевременное разграничение затрат по объектам и статьям, точный учет 

выпущенной продукции и правильное исчисление ее себестоимости, 

правильное определение незавершенного производства, контроль за экономным 

расходованием средств, а также определение финансовых результатов 

деятельности по каждому виду производств. 

Бухгалтерский учет затрат производств, занимающихся переработкой 

сельскохозяйственной продукции, предполагают правильное и своевременное 
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оформление первичной документации, отвечающей требованиям 

сельскохозяйственного производства. Унифицированные формы первичной 

документации по учету готовой продукции (в том числе промышленного 

производства) утверждены постановлением Госкомстата России от 9 августа 

1999 г. № 66. 

Промышленные производства по переработке продукции 

растениеводства составляют отчет о переработке продукции (форма № 180–

АПК). Предприятия по переработке молока – ведомость переработки молока и 

молочных продуктов (форма № 179–АПК); цех по забою животных и птицы – 

акт на выбытие животных и птицы (форма № 220–АПК) и учетный лист убоя и 

падежа животных (форма № 221–АПК) и так далее. Правильное и 

своевременное оформление этих документов позволяет повысить 

эффективность контроля за расходованием сырья и выходом готовой 

продукции промышленных производств сельскохозяйственных предприятий. 

Для учета затрат и выхода продукции промышленных производств 

сельскохозяйственных предприятий предназначен субсчет 3 «Промышленное 

производство» счета 20 «Основное производство», по дебету которого 

отражают все затраты данных видов производств, а по кредиту – выход 

продукции по плановой себестоимости с доведением до фактической 1, с. 277  

Организуя учет затрат на работу промышленных производств 

сельскохозяйственных предприятий, необходимо установить перечень 

объектов, по которым следует вести учет и исчислять себестоимость единицы 

продукции, исходя из объема производства и особенностей технологических 

процессов. Для этого по каждому виду промышленных производств 

рекомендуется открывать отдельный аналитический счет: 

 При переработке продукции растениеводства могут отдельно 

учитывать переработку зерновых культур. Объектом калькулирования здесь 

является основная продукция: мука, крупа, комбикорм, кормовые смеси, 

добавки; калькуляционной единицей – 1 т. Побочную продукцию (отруби, 

мучную пыль) оценивают по ценам возможного использования. При расчете 

себестоимости основной продукции вычитают стоимость побочной. Затем 

определяют себестоимость переработки 1 т зерна путем деления затрат по 

переработке на количество переработанного зерна. Далее находят 

себестоимость 1 т муки. Для этого делят общую сумму затрат за вычетом 

стоимости побочной продукции на количество тонн полученной муки. 

 При переработке продукции животноводства, например, забое скота 

и птицы объектом калькулирования является основная продукция – мясо, 

калькуляционной единицей – 1 ц. Побочную продукцию (шкуры, рога, копыта, 



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
263 

субпродукты) оценивают по ценам возможной реализации и ее стоимость 

исключают из общей суммы затрат при расчете себестоимости 1ц основной 

продукции.  

Ежемесячно данные отчетов о переработке продукции и других 

документов заносят в производственные отчеты, в которых затраты 

группируют по статьям (в первом разделе) и видам продукции (во втором 

разделе) с отражением ежемесячных и нарастающих итогов. На основе 

производственных отчетов делают записи в журнале–ордере формы № 10-АПК. 

Затем информацию переносят в Главную книгу 2, с. 315. 

Субсчет 20-3 «Промышленное производство» закрывают последним из 

субсчетов учета затрат на основное производство. При этом с начала 

рекомендуется закрывать аналитические счета по переработке продукции 

растениеводства, а затем – по переработке продукции животноводства. 

При автоматизации учета на базе компьютерной формы обработки 

информации по учету затрат промышленных производств 

сельскохозяйственных предприятий эта информация является составной частью 

учетного процесса АРМа бухгалтера по счетам учета производства. 

Следует отметить, что по учету в промышленных производствах ввиду 

разнообразия группировок особенно широко используется принцип субконто 

2, с. 322. 

В главные организационные моменты управления производством 

предприятия, вне зависимости от специфики занимаемой отрасли экономики 

организации, является создание системы взаимосвязанных производственных 

бизнес - процессов. Для всех структур предприятия необходимо настроить 

взаимосвязь между отделами подразделений организации. Только таким 

образом можно выполнить производственные планы, привести к сокращению 

затрат и издержек на производство. 

В основные задачи автоматизации производства продукции 

промышленных производств сельскохозяйственных предприятий входит: 

максимальная и дифференцированная детализация всех затрат с корректным 

арифметическим расчетом себестоимости выпускаемой продукции. 

При отсутствии автоматизации производства зачастую появляется 

проблема с недостачей  материалов для производства и расхождениями между 

количеством материалов, переданных со склада в производство, и количеством 

материалов, использованных на производство продукции и оставшихся в цехе. 

Современные технологии и программное обеспечение позволяют 

оперативно и качественно автоматизировать любое производство, вне 

зависимости от отрасли или направления деятельности компании. 
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Оптимальным решением для автоматизации управления производством 

является программный продукт на платформе 1С: Предприятие для 

промышленности и производства. 1С автоматизация процессов производства 

или промышленности предприятия позволяет снизить трудоемкость ведения 

учета и предоставить широкие возможности анализа, планирования и гибкого 

управления ресурсами. 

В программе реализована следующая схема учета: в течение месяца 

выпуск продукции оценивается по плановой себестоимости, при продаже – 

списывается по средне - скользящей себестоимости, в конце месяца при 

выполнении обработки «Закрытие месяца», происходит корректировка 

стоимости готовой продукции. Для начала в программе необходимо выполнить 

соответствующие настройки, обратившись к учетной политике организации. 

Внедрение на предприятиях промышленного и сельскохозяйственного 

назначения данного автоматизированного продукта определит решение в 

ключевых преимуществах по отражению информации о затратах и исчисление 

себестоимости единицы продукции: 

 сокращение себестоимости выпускаемой продукции и 

производственного цикла, системный контроль потребления ресурсов; 

 повышение пропускной способности предприятия, отсутствие 

внеплановых простоев оборудования; 

 оптимизация производственных процессов и сокращение затрат за 

счет контроля фактических производственных показателей и возможности 

оперативного пересмотра спецификаций, нормативов и технологических карт; 

 снижение неликвидов ТМЦ за счет четкой системы учета 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих и готовой продукции в режиме 

реального времени; 

 исполнение производственных заказов в срок, выпуск готовой 

продукции с нужными характеристиками; 

 уменьшение затрат на оплату труда, автоматизированный 

оперативной контроль производительности труда; 

 уменьшение числа количества ручных операций и увеличение 

скорости работы персонала; 

 контроль целевых финансовых показателей, мощная система 

аналитики и отчетов, учет в единой системе взаиморасчетов с контрагентами. 

1С автоматизация производства и промышленности позволяет решать 

наиболее актуальные задачи учета, такие как производственное планирование, 

диспетчеризация производства, управление остатками на складе под 

производственные заказы и т.п. 
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Специализированные производственные программные продукты 1С 

позволяют вести в единой информационной базе все виды учета: финансовый, 

бухгалтерский, управленческий, а так же вести расчеты заработной платы и 

кадровый учет 3, с. 52-61 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РК С ПОМОЩЬЮ 

УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 

 

ОМАРОВА М.Т. 

старший преподаватель кафедры высшей математики, магистр, 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, 

Казахстан, г. Караганда 

 

Одним из важнейших направлений деятельности государства в 

современных условиях является социальная политика. Социальная политика 

осуществляется по двум важнейшим направлениям: обеспечение всем 

трудоспособным условий для получения максимально возможного дохода при 

помощи любой законной деятельности, а также гарантированное обеспечение 

социальной защиты и определенных стандартов благосостояния для всех 

членов общества. 

Основной характеристикой достигнутого обществом уровня 

благосостояния являются размеры доходов населения и степень их 

дифференциации у различных социальных групп. Денежные доходы населения 

– основная форма личных доходов граждан и семей, домашних хозяйств, 

получаемых в виде денежных средств [1]. 

Целью данной работы является анализ денежных доходов населения 

Республики Казахстан с учётом средней заработной платы по стране, курса 

доллара на сегодняшний день, средних уровня инфляции и численности 

занятого населения. 
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Таблица 1. Статистические данные по у и факторам х1, х2, х3, х4 в РК 

годы у, денежные 

доходы 

населения (тг) 

х1, средняя 

заработная 

плата (тг) 

x2, занятое 

население 

(тыс. человек) 

х3, уровень 

инфляции 

(%) 

х4, курс 

доллара 

(тг) 

2000 11382 18549 6201 10 142,13 

2001 14478 23386 6698,8 6,58 146,74 

2002 17243 28396 6708,9 6,69 153,28 

2003 20123 32622 6985,2 7 168,79 

2004 24235 39614 7181,8 7,01 136,04 

2005 29347 49201 7261 7,87 132,88 

2006 38190 59240 7403,5 8,4 126,09 

2007 51703 78021 7631,1 18,77 122,55 

2008 69881 90239 7857,2 9,48 120,3 

2009 71012 95139 7903,4 6,38 147,5 

2010 70543 106597 8114,2 7,97 147,35 

2011 85882 121674 8301,6 7,43 146,62 

2012 95184 134378 8507,1 6,06 149,11 

2013 104925 142310 8570,6 4,9 152,13 

2014 114075 155242 8510,1 7,54 179,19 

 818203 1174608 113835,5 122,08 2170,7 

Примечание – составлено автором по материалам статистических данных Агентства по 

статистике Республики Казахстан [2] и Национального Банка Республики Казахстан [3] 

 

С помощью данных таблицы 1 и надстройки «Анализ данных» в среде 

Excel получили следующее уравнение: 

4221 075,60393,346159,8886,06,58577 ххххy   

с множественным коэффициентом корреляции 997,0R , который 

показывает, что между результативным признаком у и факторами х1, х2, х3, х4 

очень тесная связь [4, стр. 60]. 

Анализ денежных доходов населения в РК показывает следующее: 1) при 

увеличении средней заработной платы на 1000 тг денежные доходы будут 

увеличиваться на 886 тг; 2) при увеличении численности занятого населения на 

1000 работающих людей денежные доходы будут снижаться на 8000 тг; 3) при 

увеличении уровня инфляции на 1% денежные доходы будут снижаться на 346 

тг; 4) при увеличении курса доллара на 100 тг денежные доходы снизятся на 

6008 тг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

НОСОВЕЦ Е.А. 

аспирант 

Таганрогский институт управления и экономики, Россия, г. Таганрог 

 
В статье проведено исследование  рынка образовательных услуг в региональном 

аспекте и его роль в экономике страны в целом, дано определение понятия рынка 

образовательных услуг, рассмотрены его внешние и внутренние связи; выявлена текущая 

ситуация в регионах и определены особенности функционирования вузов на периферии, а 

также их возможные перспективы развития. 

 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, система высшего образования, 

потенциал вуза, социально-экономическое развитие. 

 

Рынок образовательных услуг в нашей стране существует уже более 25 

лет. Начало формирования данного института было положено в 90-е годы 

прошлого века, когда многим учреждениям, находившимся прежде на 

попечении государства, пришлось «вливаться» в рыночную экономику и 

самостоятельно обеспечивать свои потребности. Образовательные услуги из 

общественного блага превратились в продукт, реализующийся на 

соответствующем рынке.  

По определению Севек Р.М., рынок образовательных услуг является  

частью отечественной экономики и рассматривается «как сложная социально-

экономическая система и одновременно как совокупность взаимосвязанных 

элементов, объединённых единой целью» [3, c.115]. С другой стороны, рынок 

образовательных услуг, являясь одним из звеньев рынка труда, должен 

ориентироваться и на его запросы. На наш взгляд, именно этот фактор 

взаимодействия рынков труда и образовательных услуг  является ключевым в 

определении специфики данных образований в различных регионах, а также 
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обуславливает возникновение определённых проблем или появление некоторых 

преимуществ. 

Исследователь Чурсина Н.Ф. напрямую связывает социально-

экономическое развитие региона с наличием в нем системы высшего 

образования. Кроме того, в её исследовании отмечается важность 

использования потенциала вуза для выявления и решения наиболее 

существенных региональных проблем [4, c.288]. 

 Одной из проблем региональных вузов является сокращение 

численности вузов, особенно в отдалённых от центра регионов, а также 

неравномерное распределение по территории страны. На основании данных, 

приведенных на  рис.1, можно выделить три субъекта федерации (г. Москва, 

Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ), на 

территории которых находится 53% всех  вузов страны. Остальные вузы 

распределены достаточно неравномерно и с каждым годом их количество 

уменьшается. 

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение количества вузов по регионам на 2014/15 гг. 

 

После проведения анализа работ других исследователей (Батовой Н.С., 

Шуварина М.В., Романовой И.М., Черновицкой Е.В.) [1, c. 16, 2, c. 59] нами 

были выделены следующие особенности регионального рынка 

образовательных услуг:  

 - жёсткая привязка населения к вузам своего региона, обусловленная 

финансовым кризисом 

 - низкая платежеспособность населения в отдельных регионах 

 - обострение конкуренции в регионах 

 - проблема трудоустройства выпускников вузов 
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 - недостаточно сформирован привлекательный имидж учреждений 

 - узкая направленность проводимых научных исследований, 

оторванность их от вызовов современности 

 - снижение общественного статуса преподавателя и, как следствие, 

снижение качества преподавания, «старение» профессорско-

преподавательского состава. 

Таким образом, как мы видим, региональные вузы сталкиваются с рядом 

проблем при осуществлении своей деятельности. Однако, при разработке 

грамотной стратегии, а также при политике содействия региональных и 

федеральных властей качественное и эффективное функционирование вузов 

может стать толчком не только для их собственного перспективного развития, 

но и позитивно отразиться на развитии региона в целом. 
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Объективная сторона всякого административного правонарушения 

содержит определенный ряд элементов:  

1) деяние (действие или бездействие); 

2) противоправность, т.е. противоречие деяния предписаниям правовых 

норм; 

3) вред, причиненный деянием. 

4) причинная связь между деянием и наступившим вредом. 

5) место, время, способ, обстановка совершения деяния. 

Рассмотрим некоторые их них через призму такого административного 

правонарушения, как мелкое хулиганство, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ст. 20.1 КоАП РФ. 

Совершается данное правонарушение в форме трех самостоятельных 

действий или их совокупности: правонарушитель должен выражаться 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительно приставать к 

гражданам, уничтожать или повреждать чужое имущество.  

Нецензурная брань длительное время являлась самостоятельным 

квалифицирующим признаком мелкого хулиганства: в 1963 г. Верховным 

Судом РСФСР было отмечено, что одного произнесения нецензурных слов – 

уже достаточно для квалификации правонарушения [1]; впоследствии это 

определялось официальной формулировкой мелкого хулиганства, 

существовавшей  вплоть до 2004 г. [2]. Нынешнее же определение мелкого 

хулиганства не рассматривает нецензурную брань в качестве его 

самостоятельного признака – из формулировки правонарушения следует, что 

она может лишь «сопровождать» проявление явного неуважения к обществу.  

Оскорбительное приставание к гражданам может проявляться в 

навязчивых действиях, унижающих честь и достоинство других лиц и 
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нарушающих их спокойствие. В качестве оскорбительного приставания к 

гражданам следует расценивать следующие действия: назойливое дергание и 

хватание за одежду; ведение разговоров непристойного характера; 

непристойные жесты; плевки; прикосновение к интимным местам; толкание; 

преграждение дороги, загораживание выхода; умышленное пускание табачного 

дыма в лицо и другие действия, стесняющие чью-либо волю.  

Под повреждением понимается противоправное причинение вреда 

чужому имуществу, повлекшее частичное лишение его экономической, 

хозяйственной ценности и невозможность временно (до восстановления или 

исправления) использовать его по своему целевому назначению. Уничтожение 

имущества может заключаться в полном истреблении его путем внешнего 

воздействия либо означать превращение в такое состояние, когда оно 

полностью утрачивает свою качественную определенность и полезные 

свойства. Особенность уничтожения состоит в том, что имущество не может 

быть восстановлено и полностью выводится из хозяйственного оборота. Часть 1 

ст. 167 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за умышленное 

уничтожение и повреждение чужого имущества, если данные деяния повлекли 

причинение значительного ущерба. Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, он 

не может составлять менее 5000 рублей [3]. Таким образом, нарушение 

общественного порядка, сопровождающееся уничтожением или повреждением 

чужого имущества стоимостью менее 5000 рублей, следует квалифицировать 

как мелкое хулиганство. 

Все вышеперечисленные действия, нарушая общественный порядок, 

должны, согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ выражать явное неуважение к 

обществу. Если данное неуважение отсутствует, говорить о квалификации 

подобных действий лица как о правонарушении в рамках статьи 20.1 КоАП РФ 

не приходиться.  

Что мы можем понимать под явным неуважением? Вообще понятие 

«неуважение» антонимично понятию «уважение», под которым понимается 

чувство почтения, отношение, основанное на признании чьих-нибудь 

достоинств, заслуг, высоких качеств [4]. Так как в ст. 20.1 речь идет о 

неуважении к обществу, соответственно, под ним мы понимаем открытое, 

очевидное для всех окружающих вызывающе пренебрежительное отношение к 

общепризнанным нормам и правилам общественного поведения. Совершение 

данного правонарушения свидетельствует о низкой культуре нарушителя, его 

эгоизме, пренебрежении интересами общества, других людей, об 

игнорировании правил приличия и благопристойности. О каких 

общепризнанных нормах и правилах поведения можно говорить в такой 
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ситуации? В первую очередь, речь идет о социальных нормах – правилах, 

которыми регулируется человеческое поведение. Сюда же мы можем отнести 

нормы морали и нравственности - оберегаемые и чтимые обществом массовые 

образцы  действий. Совершение же мелкого хулиганства, в первую очередь, 

свидетельствует о низкой культуре нарушителя, его эгоизме, пренебрежении 

интересами общества, других людей, об игнорировании правил приличия и 

благопристойности.  

Однако «явное неуважение к обществу» в обязательном порядке должно 

сопровождаться уже указанными нами выше действиями правонарушителя. То 

есть открытое неуважение без нецензурной, например, брани не образует 

состав административного правонарушения, и наоборот, нецензурная брань без 

явного неуважения не повлечет за собой административную ответственность. 

Возникает определенный парадокс: если гражданин, например, 

отправляет естественные надобности не в специально предназначенных для 

этого местах, что ранее, например, кодексом об административных 

правонарушениях РСФСР считалось «другими действиями, демонстративно 

нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан», то он не 

совершает мелкого хулиганства; если же он совершает аналогичные действия и 

при этом выражается нецензурной бранью либо пристает к какому-нибудь 

гражданину, либо повреждает чужое имущество, то можно говорить о наличии 

в его действиях признаков состава мелкого хулиганства. Руководствуясь в 

данном случае буквой закона, правоприменительные органы теперь могут 

привлечь к административной ответственности за совершение мелкого 

хулиганства далеко не всех лиц, нарушающих общественный порядок, а только 

тех, в чьих действиях, помимо такого нарушения, содержится сложный 

обязательный признак.  

Вред, причиненный мелким хулиганством, может быть как моральным, 

так и материальным. Когда хулиган на глазах у других людей оскорбляет или 

унижают достоинство другого человека, используя, например, ненормативную 

лексику или совершая другие аморальные действия, осуществляет 

оскорбительное приставание, делает девушке непристойное предложение, 

обращается с навязчивыми просьбами, а в случае их неудовлетворения 

оскорбляет, можно говорить о причинении морального вреда. Вред же 

материальный в первую очередь, причиняется, если, явно не уважая общество, 

нарушая общественный порядок, правонарушитель при этом умышленно 

уничтожает или повреждает чужое имущество, например, сбрасывает на пол  

посуду со стола в кафе, так как ему не понравилось обслуживание. 
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Местом совершения правонарушения в диспозиции ч. 1 ст. 20.1 указано 

общественное место. Данное понятие законодательно не закреплено. В 

формулировках некоторых правонарушений  называются лишь отдельные виды 

этих мест – улицы, парки, стадионы, общественный транспорт и т.д. Но 

поскольку по объективным причинам невозможно закрепить их 

исчерпывающий перечень, этот термин обладает универсально-правовым 

характером и оценочностью своего практического (как правило, 

расширительного) толкования. В связи с чем, в юридической науке и практике 

отсутствует единый подход к содержанию понятия «другие общественные 

места». Обычно под таковыми принято понимать места, которые постоянно или 

временно используются для общения людей в целях удовлетворения различных 

жизненных потребностей и которые свободны для доступа неопределенного 

круга лиц. 

Вместе с тем общедоступность является относительным показателем, 

поскольку общественным местом может являться стадион, музей, цех 

предприятия и другие места, доступ в которые нельзя назвать свободным. И 

наоборот – определенный участок степи, леса, тундры и  т.д., несмотря на свою 

общедоступность, может быть признан общественным местом только в случае 

нахождения там людей. Вместе с тем отдельными нормативными актами, 

например законами субъектов об административных правонарушениях, 

общественные места указаны в правовой норме. Так, например, в соответствии 

с Законом Челябинской области от 29.04.2004 № 227-ЗО "О соблюдении 

общественного порядка на территории Челябинской области" к общественным 

местам отнесены территории и помещения, где находится большое скопление 

людей или такое скопление людей может образоваться. К ним относятся 

помещения и прилегающие территории больниц, диспансеров, санаториев, 

домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, 

престарелых и инвалидов; гостиницы и общежития; подъезды, кабины лифтов, 

лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц, 

санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, гостиниц, общежитий, 

домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов; места отдыха граждан, 

иные общественные места. 

Таким образом, отсутствие законодательной регламентации понятия 

«общественное место», размытость термина «явное неуважение к обществу», 

закрытый перечень действий со сложным обязательным признаком зачастую 

дают повод правоприменителю свободно трактовать административно-

правовую норму, привлекая лиц к административной ответственности, когда не 
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берется во внимание тот факт, что в действиях правонарушителя как раз 

отсутствует сложный обязательный признак. 

Попытка законодателя переформулировать норму о мелком хулиганстве 

[5] не в полной мере решит проблему, так как включение словосочетания «или 

другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и 

(или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие 

граждан» в норму о мелком хулиганстве в проекте федерального закона, с 

одной стороны, позволит привлечь к административной ответственности более 

широкий круг правонарушителей, действительно нарушающих общественный 

порядок и не уважающих нормы морали и нравственности, с другой – даст 

возможность широкой трактовки деяния, что может привести к властным 

злоупотреблениям. 
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Ни для кого не секрет, что экономические отношения развиваются 

быстрее правоотношений. Право догоняет экономику и фиксирует в 

нормативных правовых актах, как правило, уже сложившиеся экономические 

отношения. Не исключением в этом вопросе стало поручительство. 

Существенные изменения были внесены в нормы общей части 

обязательственного и договорного права Федеральным законом от 08.03.2015 

№ 42-ФЗ. Многие из внесенных поправок закрепляют давно сложившееся 

экономические отношения, что не умаляет их важности, поскольку в судебной 

практике существовали разночтения. Рассмотрим по порядку некоторые 

новеллы института поручительства и попробуем оценить их новшество. 

1. Пункт 3 ст. 361 ГК РФ в новой редакции разрешил в договоре 

поручительства сделать отсылку к договору, содержащему условия основного 

обязательства. Больше не нужно цитировать условия основного обязательства в 

договоре поручительства, достаточно сослаться на основной договор (к 

примеру, кредитный), указав его реквизиты. Положение, должно положительно 

оцениваться с точки зрения экономического оборота, поскольку одновременно 

достигаются две цели: уменьшение объема договора поручительства и 

уменьшение вероятности возникновения споров, связанных с определением 

обеспеченного поручительством обязательством [3]. Однако саму концепцию 

назвать новой сложно, поскольку схожая позиция уже была выработана в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 

2. Прямо прописано, что поручительство может обеспечивать, в том 

числе и неденежные обязательства (п. 1 ст. 361 ГК РФ). При неисполнении 

обеспеченного поручительством обязательства, поручитель обязан уплатить 

денежную сумму, равную имущественным потерям кредитора, причиненным 

неисполнением основного обязательства. Данное положение также уже было 

выработано судами и в частности содержится в п. 12 вышеуказанного 

Постановления Пленума. 

3. Предусмотрена возможность предоставления общего 

поручительства, то есть поручительства, обеспечивающего все существующие 

или будущие обязательства должника перед кредитором в пределах 
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определенной суммы. Данное поручительство может быть установлено только 

в отношении поручителей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. Его применение представляется весьма удобным, так как 

представляет возможность не заключать каждый раз новый договор 

поручительства в обеспечение обязательств своих постоянных клиентов [3]. 

Положение является по-настоящему новым и до этого не было отражено в 

практике судов. 

4. Еще одним новым правилом является то, что поручитель вправе не 

исполнять свое обязательство, пока кредитор имеет возможность получить 

удовлетворение своего требования путем его зачета против требования 

должника (п. 2 ст. 364 ГК РФ в новой редакции). При этом возникает вопрос 

как поручитель сможет узнать о существовании у должника встречного 

требования к кредитору? Научным сообществом выдвинуто предположение о 

том, что поручителю призвана помочь новая редакция ст. 366 ГК РФ, где 

прописана обязанность должника предоставить поручителю обо всех 

имеющихся у него возражений против этого требования и представлять 

имеющиеся у него в подтверждение этих требований доказательства [3]. 

5. Изменение обеспеченного поручительством обязательства не 

прекращает поручительства (п. 2 ст. 367 ГК РФ в новой редакции). Указанное 

изменение позволит избежать возможных злоупотреблений со стороны 

должника и поручителя в части признания поручительства недействительным 

по формальным основаниям при изменении основного обязательства [1, с. 59]. 

Такое изменение основного обязательства может быть как в худшую так и 

лучшую для должника стороны. При этом, в обоих случаях поручительство не 

должно прекращаться. При ухудшении условий основного обязательства 

поручитель несет ответственность на прежних условиях, которые существовали 

до такого изменения. 

6. Пункт 4 ст. 363 ГК РФ меняет правило об ответственность 

поручителя. При утрате существовавшего не момент возникновения 

поручительства обеспечения основного обязательства или ухудшении условий 

его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от кредитора, поручитель 

освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог потребовать 

возмещения за счет утраченного обеспечения, если докажет, что в момент 

заключения договора поручительства он был вправе разумно рассчитывать на 

такое возмещение. Необходимо отметить, что ранее судебная практика 

придерживалась противоположных позиций (п. 36 Постановление Пленума 

ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством»). Позиция суда заключалась в том, что 
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прекращение иных обеспечительных сделок не прекращает поручительства [2, 

с. 25]. Текущая позиция, зафиксированная в ГК, представляется более 

справедливой по отношению к поручителю. 

В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренные новеллы в сфере 

обеспечения исполнения обязательств, независимо от того были они ранее 

закреплены в практике или нет, должны оцениваться положительно. Эти 

изменения призваны упростить и расширить возможности использования 

обеспечительных сделок в целом и поручительства в частности в 

экономической деятельности. 
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ОГЛАШЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПОДСУДИМОГО В СУДЕ ПРИ НАЛИЧИИ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 

ОСОДОЕВА Н.В. 

Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, канд. юрид. 

наук, Бурятский государственный университет, Россия, г. Улан-Удэ 

 

В силу требований закона об устности и непосредственности в 

исследовании доказательств судом в приговоре может содержаться ссылка 

только на те показания подсудимого, которые даны в заседании суда первой 

инстанции. Однако в целях выяснения причин противоречий и установления 

истины по делу в судебном заседании возможно оглашение показаний 

подсудимого, данных им ранее как на предварительном следствии, так и в суде, 

а также воспроизведение звукозаписи предыдущих допросов.  

Нормы ст. 276 УПК РФ закрепляют условия и ограничения оглашения 

показаний подсудимого [1].  
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В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ подлежат оглашению показания 

подсудимого, данные им в стадии предварительного следствия, при наличии 

существенных противоречий между показаниями, данными подсудимыми в 

ходе предварительного расследования и в суде, кроме случаев, когда 

подозреваемый или обвиняемый на предварительном расследовании был 

допрошен в отсутствие защитника (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).  

В теории уголовного процесса неоднозначно ученые трактуют термин 

«существенные противоречия», указанный в ч. 1 ст. 276 УПК РФ.  

По мнению А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского, «существенные 

противоречия» в показаниях подсудимого – это либо отказ подсудимого в 

судебном заседании от ранее данных показаний, либо наличие в его показаниях 

в суде и на предварительном расследовании таких расхождений, которые 

имеют значение для решения вопроса об уголовной ответственности [2, с. 627].  

Как полагают некоторые ученые, под «существенными противоречиями» 

следует понимать выход показаний подсудимого за пределы предъявленного 

обвинения как в сторону ухудшения, так и в сторону смягчения его положения; 

дачу подсудимым различных объяснений по существу обстоятельств 

преступления, мотивов его совершения, наступивших последствий, участия 

других лиц в совершении преступления [3].  

По мнению В. П. Верина и В. В. Мозякова, «существенным» признается 

любое противоречие в показаниях подсудимого, если оно касается 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Эти положения 

распространяются на те случаи, когда подсудимый забыл или недостаточно 

хорошо помнит обстоятельства, о которых давал показания во время 

предварительного расследования [4, с. 588].  

Д. В. Шарапова относит к «существенным противоречиям» случаи, когда 

подсудимый дает по существу обстоятельств преступления, целей и мотивов 

совершения преступления различное объяснение, когда подсудимый сообщает 

об участии других лиц в совершении преступления, или умалчивает в суде о 

тех лицах, об участии в совершении преступления которых давал показания на 

предварительном расследовании [5]. 

Некоторые ученые считают, что к «существенным противоречиям» 

следует относить противоречия, затрагивающие суть дела [6, с. 745], [7, с. 160].  

Из опрошенных мною 250 судей 100 % респондентов считают, что 

«существенными противоречиями» при оглашении показаний подсудимых 

являются противоречия, касающиеся события преступления (времени, места и 

способа совершения преступления, мотива и формы вины, иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела), что представляется подлежащим 
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отражению в действующем уголовно-процессуальном законодательстве путем 

внесения дополнений в п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ после слов «и в суде» 

«касающиеся события преступления (времени, места, способа совершения 

преступления, мотива и формы вины, иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела)», за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 

75 настоящего Кодекса. 
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В статье отражается необходимость развития координационных способностей 

лыжников-гонщиков на учебно-тренировочном этапе (начальной специализации). 

Представлены результаты анкетирования ведущих тренеров города Чайковский по лыжным 

гонкам. 

 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, координационные способности, учебно-

тренировочный этап (начальная специализация), соревновательная деятельность. 

 

С использованием координационных способностей человек сталкивается 

во всех сферах деятельности, в повседневной жизни. Более часто приходится 

сталкиваться с этим в практике спорта. 

Специфика современной соревновательной деятельности, а именно 

преобладание в программе соревнований спринтерских дисциплин и дисциплин 

в формате масс-старта, позволяет отнести лыжный спорт к видам спорта со 

сложной технико-тактической деятельностью, требующей высокого уровня 

развития координационных способностей. Это объясняется тем, что спортсмен 

на высокой скорости должен быстро и точно оценивать постоянно 

меняющуюся обстановку и принимать верное решение, уметь преодолевать 

внезапно возникающие препятствия в гонке с масс-старта, уметь реагировать на 

резкое изменение направления и скорости движения соперников в 

спринтерской гонке, правильно проходить в группе соперников виражи, 

повороты, развороты. Все вышеперечисленные умения и навыки формируются 

на основе координационных способностей. В настоящее время в тренировке 

лыжников-гонщиков, как правило, не планируется проведение отдельных 

занятий, развивающих координационные способности. Весьма вероятно, что 

недостаточное внимание к развитию и совершенствованию координационных 
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способностей стало одной из причин неудачных выступлений российских 

лыжников-гонщиков на международных соревнованиях и Олимпийских играх 

[1]. 

Спортсмены при передвижении на лыжах большую часть времени 

находятся в одноопорном скольжении, где развитие координационных 

способностей влияет как на длину шага, так и на прохождение различной 

сложности виражей, поворотов, разворотов.  

На применение координационных способностей при прохождении 

дистанции влияют как внутренние, так и внешние факторы, такие как 

утомление спортсмена, состояние лыжни и т.д. Например, на Олимпийских 

Играх в Сочи – российские спортсмены падали на спусках, поворотах, порой и 

на равнинных участках, тем самым теряя скорость и увеличивая отставание от 

лидера, что сказывалось на занятом месте в итоговом протоколе. В спринте 

свободным стилем у мужчин – на повороте российский лыжник Сергей 

Устюгов попал в завал соперников, не смог увернуться – упал, и закончил 

гонку лишь на пятом месте. И это только лишь один из немногих примеров. 

Координационные способности лежат в основе овладения спортивной 

техникой. Чтобы показывать высокие результаты в спорте высших достижений, 

нужно уделять внимание развитию координационных способностей на всех 

этапах многолетней подготовки спортсмена, однако, самое пристальное 

внимание следует уделять на учебно-тренировочном этапе (начальной 

специализации), когда спортсмен начинает использовать специфические 

средства подготовки и овладевать техникой избранного вида спорта [2, 3]. 

Объект исследования: физическая подготовка лыжников-гонщиков.  

Предмет исследования: развитие координационных способностей 

лыжников-гонщиков на учебно-тренировочном этапе (начальной 

специализации). 

Цель исследования: определить значимость развития координационных 

способностей лыжников-гонщиков на учебно-тренировочном этапе (начальной 

специализации), как основу олимпийских побед. 

Задачи исследования: 

1. На основании литературных источников изучить значение 

координационных способностей лыжников-гонщиков в процессе спортивной 

подготовки. 

2. С целью получения информации по развитию координационных 

способностей на учебно-тренировочном этапе (начальной специализации) 

разработать анкету и проанализировать полученные результаты. 
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3. На основании полученных результатов дать практические 

рекомендации. 

Для определения важности развития координационных способностей в 

процессе тренировочной деятельности лыжников-гонщиков на учебно-

тренировочном этапе (начальной специализации) был использован метод 

анкетирования. В ходе исследования ведущим тренерам города Чайковский по 

лыжным гонкам было предложено ответить на вопросы анкеты. 

Результаты исследования получились следующие. 

На рис. 1 представлено распределение двигательных способностей на 

тренировочных занятиях лыжников-гонщиков, находящихся на учебно-

тренировочном этапе (начальной специализации). 

 
Рис. 1. Развитие двигательных способностей на тренировочных занятиях лыжников-

гонщиков, находящихся на учебно-тренировочном этапе (начальной специализации) 

 

Следует отметить, что 30,8% ведущих тренеров на тренировочных 

занятиях в большей степени уделяют внимание развитию общей и специальной 

выносливости, и только 23% тренеров – развитию координационных 

способностей.  

Если говорить о времени, затраченном на развитие двигательных 

способностей, то координационным способностям отводится только 21,02% 

всего времени, тогда как на развитие общей и специальной выносливости 

отводится 24,22% и 26,1% соответственно. 

На рис. 2 представлено распределение времени, уделяемого развитию 

координационных способностей по этапам многолетней подготовки. 
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Рис. 2. Распределение времени, уделяемого развитию координационных способностей 

по этапам многолетней подготовки 

 

Следует отметить, что ведущие тренеры единогласно говорят о важности 

развития координационных способностей на тренировочных занятиях 

лыжников-гонщиков, обосновывая это тем, что развитие координационных 

способностей позволяет занимающимся рационально распределять усилия во 

время выполнения упражнений и управлять своим телом, также осваивать 

технику лыжных ходов в совершенстве. 

31,56% тренеров отмечают, что наиболее подходящим этапом для 

развития координационных способностей является учебно-тренировочный этап 

(начальной специализации), однако, основываясь на вышеизложенные 

результаты, указанные на рис. 1, наблюдаются противоречия, которые 

выражаются в том, что на учебно-тренировочном этапе большее время тренеры 

уделяют развитию выносливости, нежели координационным способностям. 

23,31% опрошенных тренеров в процессе тренировочного занятия 

развивают такую форму проявления координационных способностей, как 

способность к рациональному расслаблению мышц, 16,65% - способность к 

соединению движений, способность к обучению новым движениям и 

способность к равновесию по 13,32% соответственно. 

На рис. 3 представлена необходимость использования современных 

средств для развития координационных способностей, применяемых в других 

видах спорта. 
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Рис. 3. Необходимость использования современных средств для развития координационных 

способностей, применяемых в других видах спорта 

 

Следует отметить, что 71,4% опрошенных тренеров говорят о 

необходимости использования средства для развития координационных 

способностей, применяемые в других видах спорта, и используют такие 

средства как ходьба по натянутому канату, гимнастическому бревну, различные 

виды упражнений на «полусфере BOSU», для развития ориентации в 

пространстве применяют игровой метод, для чувства тела – различные виды 

борьбы. 

Анализируя данные анкет, тренеры единогласно говорят о том, что 

уровень развития координационных способностей влияет на результат 

соревновательной деятельности, так как при высоком уровне развития 

координационных способностей спортсмен выполняет упражнения более 

рационально, что позволяет долгое время работать без снижения 

работоспособности, также способность расслаблять мышцы позволяет 

значительно экономить энергию.  

Координационные способности в соревновательной деятельности 

проявляются во всех двигательных действиях лыжников-гонщиков при 

выступлении на соревнованиях, на фоне усталости проявляется владение своим 

телом – что есть высшая степень проявления координационных способностей, 

также в способности рационально выполнять упражнения и ориентироваться в 

пространстве. 
 

ВЫВОДЫ: 

1. При современных технических требованиях в лыжном спорте 

необходим высокий уровень развития координационных способностей, к 

которым можно отнести пространственную ориентацию с учетом постоянно 

меняющихся условий местности и трассы, комплексную реакцию и адаптацию 

при изменении качества снега, экстремальные ситуации и способность 

настроить собственный ритм движения на задаваемый соперниками. Все 
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вышеперечисленное говорит о высокой значимости развития координационных 

способностей лыжников-гонщиков. 

2. Анализируя данные анкет ведущих тренеров, работающих с 

лыжниками-гонщиками, находящихся на учебно-тренировочном этапе 

(начальной специализации) можно выделить следующее: 

- наиболее подходящим этапом многолетней подготовки для развития 

координационных способностей является учебно-тренировочный этап 

(начальной специализации), однако, большее время уделяется развитию общей 

и специальной выносливости, нежели координационным способностям; 

- больший процент опрошенных тренеров для развития координационных 

способностей используют средства, применяемые в других видах спорта; 

- развитие координационных способностей является условием для 

достижения высокого уровня овладения техникой; 

- развитие координационных способностей влияет на результат 

соревновательной деятельности и проявляется во всех двигательных действиях 

лыжников-гонщиков при выступлениях на соревнованиях. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для развития координационных способностей лыжников-гонщиков 

целесообразно использовать: 

- в качестве основных средств – специфические упражнения, которые 

соответствуют по структуре и характеру технике передвижения на лыжах; 

- тренировки с использованием тренажеров, применяемых в фитнесе, 

такие как «полусфера BOSU» и TRX-петли. 

2. Для развития координационных способностей лыжников-гонщиков 

проводить отдельные занятия, отрабатывая отдельные координационные 

способности с различными двигательными задачами или занимаясь, наряду с 

основными, другими видами спорта. 
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КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

МАЛЯНОВА Е.Ю. 

старший преподаватель кафедры физической культуры, 

Северо – Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И. И. Мечникова), 

г. Санкт Петербург, Россия 

 
В статье проанализировано применение тестового контроля на кафедре физической 

культуры СЗГМУ им. И.И. Мечникова с целью определения физической подготовленности 

студентов на 1, 2, 3 и 4-ом курсах на основе комплекса ГТО. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность студентов, тестовый контроль, 

нормативы комплекса ГТО. 

 

Улучшение качества профессиональной подготовки студентов 

медицинского вуза предусматривает постоянный контроль их физической 

подготовленности, способствующей поддержанию и улучшению здоровья.  

Успех в преподавании такой дисциплины, как «Физическая культура», 

определяется профессионализмом, работающего на кафедре педагогического 

коллектива, а также четко поставленного контроля физической 

подготовленности студентов.  

На кафедре физической культуры СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

применяется тестовый контроль с целью определения физической 

подготовленности студентов на 1, 2, 3 и 4-ом курсах в осеннем и весеннем 

семестрах. Контрольное тестирование в начале осеннего семестра проводится 

для установления уровня физической подготовленности, с целью разработки 

плана работы со студентами на уроках физической культуры в учебном году с 

учетом их индивидуальных особенностей. В конце весеннего семестра каждого 

учебного года контрольное тестирование проводится с целью определения 

динамики улучшения физической подготовленности студентов.  

Обязательными тестами определения физической подготовленности 

студентов -  юношей являются следующие: бег на 100 м(с), бег на 2 км (мин, с), 

подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз), наклон вперед в 

положение стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня 

скамьи в см), прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), поднимание 

туловища из положения лежа на спине (кол-во раз в мин.).  Все показатели 

тестов заимствованы из комплекса ГТО, утвержденного Указом Президента 

России В. В. Путиным от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе   Готов к труду и обороне».  Это особенно 
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актуально в связи с внедрением ВФСК с 2017 года во всех учебных заведениях 

России. 

Для девушек все показатели тестов также взяты из комплекса ГТО. Ими 

являются следующие: бег на 100 м (с), бег на 2 км (мин, с), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз), наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см), 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), поднимания туловища из 

положения лежа на спине руки за голову (кол-во раз в 1 мин.). Нормативы 

студентов 1-го курса отличаются от 2, 3, и 4-го курсов.  

Нормативы для 1-го курса были взяты из пятой ступени ГТО (возрастной 

группы от 16 до 17 лет), а нормативы для студентов 2, 3, 4-ых курсов шестой 

ступени ГТО (возрастная группа от 18-24 лет). 

Каждый результат выполненного упражнения (теста) переводится в 

баллы. Студент получает 5 баллов за показанный результат, равный нормативу 

Золотого Знака ГТО и выше, 4 балла – за норматив, равный Серебряному Знаку 

и выше, 3 балла студент получает за норматив равный Бронзовому Знаку и 

выше. 2 балла и 1 балл студент получает за более низкие результаты, 

полученные при выполнении упражнения (теста). 

Нами было проведено тестирование студенток 1, 2, 3, 4-ых курсов 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова с целью определения их гибкости по методике   

комплекса ГТО. Были получены интересные данные. Большинство студенток 

справилось с нормативом комплекса ГТО по определению гибкости. Так 46,9% 

студенток выполнили на норматив - Золотой знак, 30,6% - на Серебряный знак, 

12,3% - на Бронзовый знак и лишь 10,2% студенток не справилось с данным 

нормативом – показали результат ниже норматива Бронзового знака. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что используемые в 

процессе учебных занятий методические приемы и упражнения достаточно 

эффективны для развития и поддержания гибкости у студенток. Для улучшения 

эластичности мышц и связок на каждом учебном занятии используются 

активные или пассивные упражнения. Активные упражнения выполняются с 

отягощениями (медболы, гантели, бодибары и другие предметы) и без них, 

пассивные упражнения - обычно с помощью партнера (упражнения в парах). 

Для развития гибкости упражнения, как правило, выполняются в виде 

пружинистых движений, статистических напряжений или махов. Нагрузка 

устанавливается количеством повторений, которые нужны для достижения 

максимальной амплитуды движения в определённом суставе на конкретном 

занятии. Подвижность в суставе постепенно от занятия к занятию 

увеличивается. Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах 
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включаются во все части учебного занятия. В данной возрастной группе 

гибкость достигает своего максимума и зависит во многом от индивидуальных 

особенностей человека. Максимальная подвижность в суставах зависит от 

связок и мышц, окружающих каждый сустав в отдельности. Чем эластичнее 

связки и мышцы, тем больше подвижность в суставе. Гибкость (подвижность) 

может изменяться от состояния организма и внешних условий: может 

увеличиваться после разминки, массажа и уменьшаться после сна, охлаждением 

мышц, утомлением организма. 

В заключении можно отметить, что широкое применение тестового 

контроля позволяет выявить как индивидуальный уровень физической 

подготовленности студентов, так и групповой, дает возможность вносить 

коррективы и совершенствовать учебный процесс. 
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В статье проанализировано развитие качества прыгучести у студентов, членов 

сборной команды СЗГМУ по баскетболу. 

 

Ключевые слова: прыгучесть, развитие прыгучести, прыжковые упражнения. 

 

Рост спортивных результатов в различных видах спорта зависит от 

развития комплекса физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. Развитие этих качеств проходит в учебном процессе по 

общей и специальной физической подготовке студентов-спортсменов.  

Для успешного развития баскетболистов в игровой деятельности 

особенно важны такие качеств, как быстрота, взрывная сила. Данные качества 

комплексно взаимосвязаны при развитии одного из важных элементов 

двигательной деятельности баскетболистов - прыгучести. Прыгучесть 

(взрывная сила) зависит от общей способности нервно – мышечного аппарата к 
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проявлению максимальных напряжений в короткий промежуток времени, от 

специфических способностей мышц к быстрому сокращению. Для развития 

прыгучести баскетболистов наиболее эффективными являются динамические 

упражнения (прыжки через предметы, выпрыгивания после прыжка в глубину с 

высоту 40-50 см, выпрыгивания из приседа и др.), выполняемые с небольшим 

отягощением (гантелями, свинцовыми поясами, мешками с песком), которое 

фиксируется на голень, бедро и руки. Прыгучесть спортсмена улучшается лишь 

тогда, когда на тренировке одновременно совершенствуется его сила и 

быстрота. Поэтому необходимо развивать силу мышц разгибателей бедра, 

голени, стопы, которые принимают непосредственное участие в выполнении 

прыжка. Силовые упражнения должны предшествовать скоростно-силовым. 

Прыжковые упражнения и особенно выпрыгивания после прыжков в глубину 

весьма эффективно улучшают скоростной бег 

Нами было проведено исследование по определению уровня развития 

прыгучести. В исследовании проняли участие студенты – спортсмены, члены 

сборной команды СЗГМУ по баскетболу в количестве 19 человек. Уровень 

развития прыгучести определялся по результату прыжка вверх с места с махом 

рук прибором конструкции Абалакова (Б.В. Сермеев, 1973). 

Результаты проведенных исследований показали довольно скромный 

уровень развития этого качества у студентов – баскетболистов. Средний 

показатель прыгучести оказался равным 61,3 см. Лучший результат составил 

81,00 см, а худший – 46,00 см.  

Исходя из полученного уровня развития прыгучести, в учебно-

тренировочный процесс были включены прыжковые упражнения без 

отягощения и с отягощением. При дозировании упражнений и выборе 

отягощения нужно учитывать возраст спортсмена, уровень физической 

подготовленности, период тренировки, часть занятий и др. 

Включая незнакомые для занимающихся упражнения, интенсивность их 

выполнения является умеренной и сами отягощения не должны нарушать 

рисунок выполнения упражнений. По мере освоения упражнения дозировка и 

отягощение должны повышаться. Отягощения изменяются от 5-7 % от 

собственного веса до 25-35 % при выполнении быстрых упражнений. При 

выполнении упражнений, направленных на развитие прыгучести важно 

придерживаться педагогических принципов: систематичности, доступности, 

последовательности, придерживаясь правила от простого к более сложному и 

от легкого к более тяжелому.  

Проведем некоторые из упражнений, используемых для развития 

прыгучести студентов – баскетболистов в учебно-тренировочном процессе:  
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- прыжки на «прямых» ногах. Отталкивание происходит за счет сгибания 

и разгибания ног в голеностопных суставах, с минимальным сгибанием в 

коленных суставах. Упражнение выполняется по 25-35 прыжков в одной серии. 

Серии повторяются от 3-х до 4-х раз. Перерывы между сериями от 1 минуты до 

2-х минут; 

- прыжки с отталкиванием двумя ногами с приземлением на две. В 

момент выпрыгивания бедра подтягиваются к груди. Упражнение выполняется 

в одном темпе серийно по 25-35 прыжков в серии. Количество серий 5-10. 

Интервалы отдыха составляют 1,5-2 минуты; 

-прыжки выполняются из глубокого приседа с акцентом выпрыгивания 

вверх. Упражнение выполняется сериями по 20-25 повторений. Отдых между 

сериями составляет 30 секунд.  

- прыжки на одной ноге - по 20-30 прыжков. Упражнение выполняется 

сериями. Отдых между сериями составляет 1 минуту.  

Довольно простые и разнообразные прыжковые упражнения 

выполняются с использованием предметов (скакалки, гимнастические скамейки 

и др.) в сочетании с беговой подготовкой.  Прыжки со скакалкой выполняются 

сериями по 100 раз. Количество серий до 10, отдых между сериями составляет 1 

минуту.   Прыжки через гимнастические скамейки разной высоты, набивные 

мячи и др. предметы включаются в подготовительную часть занятия. 

Прыжковые упражнения с отягощениями. Отягощениями служат 

специальные утяжеленные пояса, гири различного веса, гантели, медболы, 

бодибары.  

Для определения эффективности воздействия упражнений на организм 

студентов - баскетболистов и развития прыгучести необходим постоянный 

контроль качества прыгучести.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 

ВАЛИЕВА С.А. 

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин, Уфимский Государственный авиационный технический 
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В статье обсуждается проблема привлечения студентов к занятиям физической 

культурой. 

 

Ключевые слова: физическая культура, студент. 

 

В современных условиях остались незаменимые ценности, значение 

которых не поддается сомнению: одна из основных ценностей — физическая 

культура, пословица: «В здоровом теле — здоровый дух» не устарела до сих 

пор. Но появилось много факторов, препятствующих воплощению 

образовательных программ молодёжи в плане физического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни. Проблема особенно актуальна для 

студентов, так как на этом этапе жизненного цикла происходит формирование 

основ здорового образа жизни, но при этом физическое воспитание студентов 

не всегда является основным направлением в образовательных программах 

институтов. Понятие физической культуры необходимо рассматривать, как 

совокупность нескольких составляющих: физического развития студента, 

состояния его здоровья и психики. Молодёжь часто из-за загруженности 

учебным процессом не имеет возможности активно заниматься теми или иными 

видами спорта. А ведь регулярное занятие физической культурой дает 

возможность в последующем справляться с различными видами нагрузок. 

Существует такое мнение, что отсутствие должного уровня развития спорта 

и пропаганды физической культуры порождает всё большее распространение 

таких «болезней общества», как никотиновая зависимость, алкоголизм, 

наркомания. Наиболее часто эти болезни встречаются в молодежной среде. 

Некоторые люди стремятся все свободное время уделять своем здоровью, но к 

сожалению в настоящее время это всего лишь малая часть всего населения, при 

этом возраст не имеет особо значения. 

На рисунке 1 «Заинтересованность студентов занятием физической 

культурой» представлено процентное соотношение увлеченности физической 

культурой.  
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Опрос студентов Ишимбайского филиала «Уфимского Государственного 

Авиационного Университета» показал, что принуждение самый не 

эффективный способ для того, чтобы привлечь внимание студентов к спорту, 

самым эффективным является ряд мер, по организации спортивных 

мероприятий таких как, туристические слёты, семейный спортивные 

состязания. Подобные мероприятия в нашем университете  проводятся 

регулярно и посещаемость высокая как среди студентов, так и среди 

сотрудников. Занятие физическое культурой очень важно для человека! Не 

только для поддержания физической формы и здоровья, но и для эмоционально 

здоровья человека, так как во время занятия спортом человек заряжается 

позитивной энергией. С раннего детства ребенку внушают необходимость 

физической активности и побуждают детей активно заниматься разными 

видами спорта. Важным фактором является то, что занятие спортом это в 

основном коллективное занятие и человек находится в постоянном 

взаимодействии с другими людьми, и именно благодаря этому развивается 

умение общаться в обществе, моральная устойчивость в группе. Физические 

нагрузки, активный образ жизни очень благотворно сказываются на успехах 

в умственном труде, что является далеко не лишним и даже необходимым для 

студентов. Но стоит реально оценивать свои возможности и рассчитывать свои 

силы. Занятие физической культурой — это, прежде всего, профилактика 

различных заболеваний, в основном сердечно-сосудистой системы. При 

регулярном занятии физическими упражнениями повышается 

работоспособность, в следствии чего человек начинает больше и продуктивнее 

работать, но при этом усталость наступает реже. Основное направление 

деятельности студентов предполагает физическую и умственную работу, а 

значит, такой человек должен обладать хорошей физической формой и крепким 

здоровьем. Добиться этого можно регулярно занимаясь различными видами 

физической культурой. Помимо этого, занятие спортом придает человеку силы 

и формирует его моральный дух. Здоровье – это подарок, который нужно 

Рис.1 Заинтересованность студентов 
занятием физической культурой 

Организация различных спортивных мероприятий 

Лекции о полезности занятия спортом 

Принуждение  

Свободное посещение занятий по физической культуре 
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беречь. В повседневности встречается множество факторов, наносящих вред 

нашему организму, именно поэтому физические нагрузки – это необходимое 

составляющее к здоровью и долголетию. Каждый человек должен понять роль 

физической культуры и спорта в своей жизни. Ведь занятие физической 

культурой — это не только здоровый образ жизни — это и в целом активная и 

здоровая жизнь, которая отрывает  новые горизонты для реализации 

собственных сил и талантов, при этом закаляя моральный дух.  
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В статье проанализирована проблема не востребованности спортивных объектов, 

после проведения Олимпийских игр, доведение стадионов до заброшенного состояния. Так 

же приведены пути решения поставленной проблемы. 

 

Ключевые слова: Олимпийские игры, Олимпиада, спортивные сооружения, стадионы, 

арены, инфраструктура, строительство. 

 

Олимпийское движение на сегодняшний день затрагивает все сферы 

человеческого бытия. Город проводящий Олимпийские игры меняет свой 

архитектурный облик [2]. При выборе хозяев проведения Олимпийских игр 

идет ожесточенная борьба, так как страна проводящая это мероприятие 

показывает свое влияние в мире, и на строительство спортивных объектов 

выделяются колоссальные средства. Не всегда олимпийские игры оправдывают 
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затраченный, на строительство объектов и улучшение инфраструктуры 

материальный капитал [1].  

Олимпиада – почти всегда убыточное мероприятие для страны-

организатора. Огромное количество олимпийских объектов пустует после 

проведения игр. Некоторые олимпийские стадионы и вовсе забрасывают, 

оставляя их разрушаться, из-за дороговизны их обслуживания. В последнее 

время для организации и проведения Олимпиады необходимо все больше 

средств, для оснащения спортивных арен самыми передовыми видами 

оборудования. С каждым годом организация и проведение соревнований 

становится в разы дороже. В итоге проводящая Олимпиаду страна 

«выбрасывает деньги на ветер».  

Из ранее проведенных Олимпиад многие сооружения приходят в 

негодность. Ярким примером забытых Олимпийских объектов служат такие 

города как: Афины, Пекин, Сараево. Во всех выше перечисленных городах 

можно наблюдать множество заброшенных и заросших травой спортивных 

арен. Когда то эти объекты собирали сотни тысяч зрителей, на них ставились 

мировые рекорды, а сейчас там  не единой души. К глубочайшему сожалению 

город Сочи не исключение. При планировании объектов правительство 

заявило, что арены разборные, и сразу после завершения игр будут перенесены 

в другие регионы для дальнейшего их функционирования. Прошло достаточно 

времени после закрытия Олимпиады, а объекты начинают забываться, и не куда 

не перенесены, как обещали власти [3]. 

Причиной нулевого спроса на спортивные объекты является слабое 

развитие видов спорта в данном регионе, ведь город находиться в 

субтропическом климате. Население Сочи составляет 401 000 тыс. человек, а 

количество посадочных мест на Олимпийских объектах более 160 000 тыс. 

человек, очевидно, что стадионы за исключением дней Олимпиады будут 

пустовать [4].  

Еще одна очень веская причина закрытия Олимпийских арен это дорогое 

содержание и обслуживание. По подсчетам экспертов только на одни затраты 

тепло и электроэнергии объектов Сочинской Олимпиады необходимо 10млрд. 

руб. в год это ровняется годовому бюджету всего города. В связи с этим от 

многих сооружений постепенно начинают отказываться, и они простаивают без 

дела. В нашей стране дефицит стадионов, спортивных площадок и не 

рационально строить объекты, которые попросту будут простаивать. 

Для того что бы решить проблему как говориться «Одноразовых 

спортивных арен» можно использовать практику проведения, чемпионатов 

Европы и Мира по футболу. Арены к этим событиям строятся в разных городах 
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страны, а то и даже двух стран. Таким примером служит Чемпионат Европы по 

футболу 2012, мероприятия этого соревнования проходили в нескольких 

городах Польши и Украины, построенные стадионы к этому мероприятию и по 

сей день продолжают активно использоваться [5].  

С одной стороны проведение соревнований в разных городах не совсем 

удобно для зрителей и самих спортсменов, а с другой стороны инфраструктура 

во многих регионах улучшается. Тем самым поднимается уровень жизни 

городов и страны в целом. Целесообразнее всего строить спортивные арены с 

учетом развития вида спорта в данном регионе, это не обходимо для того что 

бы объекты после завершения Олимпиады продолжали функционировать. Во 

всяком случае, с должным количеством спортивных арен происходит рост 

спортивного результата в стране, так как результат спортивных достижений 

зависит и от материальной технической базы.  

Подводя итоги всего вышеперечисленного, можно отметить, что 

проведение Олимпийских игр рационально организовывать не в одном городе, 

как это происходит на практике, а в различных регионах страны проводящей 

Олимпиаду. С таким подходом улучшится инфраструктура многих городов, и 

спортивные объекты продолжат эксплуатироваться и не будут забыты и 

заброшены. 
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Стояние нашего общества требует гуманизации всех сторон его жизни. 

Поэтому особое место в нем должно быть уделено инвалидам, имеющим 

недостатки в умственном и физическом развитии. Обеспечивая развитие 

двигательного аппарата, укрепляя здоровье, повышая работоспособность 

организма, физическое воспитание способствует сглаживанию и преодолению 

множества отклонений, поскольку именно движение осуществляет 

непосредственно ту связь человека с окружающим миром, которая лежит в 

основе развития его психических процессов и организма в целом [1]. 

Инвалидность сопряжена не только с потерей трудоспособности, но и с 

ограничением двигательной активности. Поэтому инвалиды в значительной 

степени подвержены негативному воздействию факторов гиподинамии.  

Очевидная целесообразность и необходимость профилактики негативного 

влияния этих факторов у инвалидов подчеркивают особую актуальность 

разработки и внедрения специальных комплексов адекватных средств, форм и 

методов оздоровительной физической культуры. Специфика данной проблемы 

связана в основном с ограничением возможности реализации широкого спектра 

средств физической культуры и спорта инвалидов [3]. 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с 

окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с 

обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего 

здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и 

физическому совершенствованию этой категории населения.  

Создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в занятия 

физической культурой и спортом - основное достижение развитых стран.  

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным средством 
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социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов, однако 

используется это средство недостаточно. Несмотря на то, что, по данным 

статистики, за последние два года число клубов физической культуры для 

инвалидов выросло на 40%, а количество их посетителей - в полтора раза, 

различными формами физической культуры и спорта в Российской Федерации 

занимается менее 1% инвалидов (0,9).  

Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия "инвалид", " физическая 

активность", а, тем более, "спорт" несовместимы и средства физической 

культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как кратковременное 

мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные 

назначения. Физическая культура и спорт не рассматривались как эффективное 

средство реабилитации инвалидов, поддержания их физических возможностей 

и укрепления здоровья.  

Постепенно картина развития физкультурно-спортивный деятельности в 

отдельных крупных городах изменяется [1].  

Создание условий для развития физической культуры и спорта как 

эффективного средства привлечения населения, в том числе и инвалидов, к 

активному и здоровому образу жизни является важной составной частью 

социальной политики городского округа Тольятти. В Тольятти в настоящее 

время функционируют оздоровительные клубы для инвалидов по месту 

жительства. Заметно выросло число спортивно-массовых мероприятий, у 

инвалидов появляется больше возможностей участвовать в различных 

соревнованиях, а набор спортивных дисциплин с каждым годом отличается все 

большим разнообразием. 

В Тольятти активно развиваются адаптивные виды спорта: мини-гольф, 

танцы на колясках, теннис на колясках, настольный теннис, бочча, 

иппотерапия, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, велоспорт, дартс. 

В настоящее время 2914 инвалидов занимаются физической культурой и 

спортом. 

Однако, к сожалению, в России службы реабилитации инвалидов как 

таковой до сих пор нет. Проблемами людей с ограниченными возможностями 

занимаются различные ведомства и министерства, но деятельность их никем не 

координируется и между ними нет взаимодействия [2].  

Что же касается научно-методических разработок по физической, 

психической и социальной реабилитации инвалидов, в России они, несмотря на 

экономические трудности, успешно проводятся: достижения российских 

ученых и методистов-практиков находятся на мировом уровне. Активизация 

работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, 
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способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой 

группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 
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Сфера современных спортивных товаров и услуг характеризуются 

быстрым развитием и жесткой спортивной конкуренцией. Борьба за внимание 

потребителей, покупателей, продвинутых пользователей Интернета 

одновременно идет между сотнями тысяч организаций, чья деятельность 

направлена на экономическую выгоду в отрасли современных спортивных 

технологий. Для успешной конкурентоспособности организации можно 

выявить следующие закономерности (табл.1). 
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Таблица 1 – Лидеры в конкурентной борьбе. 

Высокий уровень достижений (инновации) 

1-й путь 2-ой путь 3-й путь 4-й путь 

Поиск и развитие 

природного таланта 

Раскрытие и 

высвобождение 

резервов организма 

Новые методики 

подготовки и 

тренировки 

Новое спортивное 

оборудование, одежда, 

обувь, экипировка 

Система просмотра, 

оценки, селекции, 

купли-продажи 

спортсменов, 

тренеров, 

менеджеров 

Психологическая 

устойчивость, 

специальная система 

питания, 

применения 

витаминов и 

фармпрепаратов, 

допинги 

Неизвестные 

ранее способы 

подготовки 

спортсменов, 

основанные на 

новейших 

научных 

достижениях 

Использование в 

тренировочном 

процессе и на 

соревнованиях 

технических и 

технологических 

нововведений 

 

Анализируя передовой опыт и инновации лидеров спортивного рынка 

можно выявить определенные тенденции и изменения, которые будут служить 

основой для корректирования спортивной и коммерческой работы 

профессионального клуба или спортивной организации. При необходимости 

производятся кадровые перестановки, совершенствуются способы 

взаимодействия с потребителями, оптимизируются бизнес-процессы. 
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Статья рассматривает географическое размещение химической промышленности в 

таких странах как Россия, США и Китай. Показано расположение и основная деятельность 

химических предприятий в городах данных стран. Делаются выводы о том что чем ближе 

предприятия находятся к населенным пунктам тем активнее ее деятельность.  

 

Ключевые слова: химическая промышленность, химия, производство, предприятие, 

географическое расположение, Россия, США, Китай. 

 

XXI век является веком бурного развития химической промышленности. 

На сегодняшний день это самая быстроразвивающаяся отрасль современной 

индустрии, во многом определяющая научно-технический прогресс. 

Химическая промышленность - вид промышленности, основная 

деятельность которой является добыча и переработка сырья химическими 

методами.  

Химическая промышленность имеет сложный отраслевой состав. Она 

включает: 1) горно-химическую промышленность (добыча и обогащение 

химического минерального сырья - фосфоритов, апатитов, калийных и 

поваренных солей, серного колчедана); 2) основную (неорганическая) химию 

(производство неорганических кислот, минеральных солей, щелочей, 

удобрений, химических кормовых средств, хлора, аммиака, кальцинированной 

и каустической соды); 3) органическую химию: производство синтетических 

красителей (выработка органических красителей, полупродуктов, 

синтетических дубителей); 4) производство синтетических смол и пластических 

масс; 5) производство искусственных и синтетических волокон и нитей; 6) 

производство химических реактивов, особо чистых веществ и катализаторов; 7) 

фотохимическую (производство фотокинопленки, магнитных лент и других 
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фотоматериалов); 8) лакокрасочную (получение белил, красок, лаков, эмалей, 

нитроэмалей и т.п.); 9) химико-фармацевтическую (производство 

лекарственных веществ и препаратов); 10) производство химических средств 

защиты растений; производство товаров бытовой химии; 11) производство 

пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и 

изделий из них и 12) микробиологическую отрасль [1]. 

Химическая промышленность оказывает двойственное влияние на 

природу. С одной стороны, она позволяет более экономно расходовать 

природные ресурсы, а также она производит вещества, с помощью которых 

происходит химическая очистка воды и воздуха, защита растений и 

восстановление почв. С другой стороны, химическая промышленность 

представляет собой отрасль, способствующая наибольшему загрязнению 

природной среды, что требует проведения регулярных природоохранных 

мероприятий. 

Россия 

Химическая промышленность наряду с топливно-энергетическим 

комплексом, машиностроением и металлургией является одной из ключевых 

отраслей для экономики России. 

Говоря о географическом расположении химических предприятий 

Российской Федерации, то они в основном сосредоточены в районах их 

сырьевого и энергетического обеспечения. На данный момент существует 

четыре района, где расположены химические центры: Центральный, Волго-

Уральский, Сибирский и Северо-Европейский (см. Карта № 1). 

Центральная химическая база производит почти 50% химической 

продукции и охватывает территорию Центрального, Центрально-Чернозёмного, 

Волго-Вятского и Северо-Западного экономических районов. Она направленна 

на научный потенциал и потребителя, отличается ресурсодефицитностью и 

универсальным составом. В данном районе развиты практически все виды 

химической промышленности. Например, добыча фосфоритов (Рудничный, 

Егорьевск и Брянск), производство фосфорных удобрений (Воскресенск), 

азотных удобрений (Великий Новгород, Россошь, Липецк), нефтепереработка 

(Москва, Ярославль, Рязань, Кстово, Кириши), производство пластмасс 

(Орехово-Зуево), химических волокон (Рязань, Тверь, Клин, Курск), 

синтетического каучука (Ярославль, Воронеж), переработка полимеров 

(Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж), тонкая химия (Москва и 

Санкт-Петербург), бытовая химия (Москва, Одинцово, Новомосковск, 

Ярославль).  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
302 

Волго-Уральская база обеспечивает страну таким сырьём как нефть, газ, 

калийные и поваренные соли и сера. Данная база ориентирована не только на 

их источники, но и на энергетику Поволжья и на отходы и потребности 

металлургического производства Урала. Волго-Уральская химическая база 

производит треть всей продукции химической промышленности России. Здесь 

производятся кислоты, соли и щелочи (Красноуральск, Первоуральск, 

Стерлитамак), калийные удобрения (Соликамск и Березники), азотные 

удобрения (Тольятти, Нижний Тагил и Салават) и фосфорные удобрения 

(Балаково и Красноуральск), нефтехимия (Самара, Волгоград, Уфа, Пермь), 

газохимия (Альметьевск, Саратов, Оренбург), производство пластмасс (Самара, 

Волгоград, Уфа), химические волокна (Саратов, Балаково, Волжский), 

синтетический каучук (Тольятти, Казань, Нижнекамск, Волжский), переработка 

полимеров (Екатеринбург, Нижнекамск, Волжский), фотохимия (Казань). 

Сибирская химическая база представляет собой наиболее перспективную 

базу страны, обладающая огромными запасами химического сырья (нефти, газа, 

угля, солей). Сибирская база производит шестую часть продукции химической 

промышленности. Она специализируется на производстве солей, кислот и 

щелочей (Ачинск, Усолье-Сибирское), азотных удобрений (Кемерово и 

Ангарск), полимеров (Омск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Ангарск), 

переработке полимеров (Омск, Томск, Барнаул, Красноярск),  а также 

нефтехимии (Омск, Тобольск, Томск, Ачинск, Ангарск). 

Северо-Европейская база – самая слаборазвитая из-за сырьевой 

направленности региона.  В общей сумму данная база производит всего лишь 

2% продукции химическо - промышленной отрасли.  Развитие получили лишь 

горно-химическая промышленность – добыча апатитов (Апатиты), нефтехимия 

(Ухта) и производство азотных удобрений (Череповец) [2, c. 96-97].  

Все вышеперечисленные данные указывают на то, что центральный 

район является наиболее развитым в химической промышленности, поскольку 

производит наибольший процент (50%) химической продукции данной отрасли 

и это не обязательно из-за того что в ней находится наибольшее число сырья 

для обработки. Возможен тот факт, что в этом районе его обработка дешевле, 

чем в других районах из-за сурового климата, а также из-за того что население 

России в большей степени находится в центральном районе, поэтому наиболее 

быстро химическая продукция доставляется на рынок потребителей. 
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Карта № 1 

Китай 

Химическая промышленность Китая – многоотраслевая и занимает одно 

из ведущих мест в развитии экономики. Основными отраслями являются 

сельскохозяйственная химия, производство синтетических смол и волокон, 

биоинженерия, нефтехимическая промышленность, химии органического 

синтеза, основная химия, создание пластмасс и минеральные удобрения [3]. 

Химическая промышленность по выпуску минеральных удобрений 

располагаются  в провинции Сычуань, Цьзяньсу и др. Около 10% крупнейших в 

КНР химических производителей расположено в провинции Цьзяньсу. В 

последнее время также увеличилось производство пластмасс и синтетических 

смол, волокон в таких городах как Шанхай, Чжэцзян, Баодин [4]. В данных 

городах сосредоточено примерно 26% химической промышленности Китая.  

Немаловажным регионом химического производства также является 

провинция Юньнань и город Куньмин (столица региона). (см. Карта № 2). 

Безусловно, лидером по производству химической продукции всех  

регионов является провинция Шаньдун. Здесь расположено более 30% 

крупнейших предприятий отрасли, в том числе и шесть предприятий, входящих 

в 10-ку лучших [5]. 

В настоящее время огромное влияние на химическую отрасль оказывает 

стремительный рост развития государства и повышенная урбанизация городов 
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Китая. Результатом данного явления является нужда страны в использовании 

огромного количества топливных и химических ресурсов. 

Карта № 2 

США 

США по размерам производства химической продукции являются одним 

из мировых лидеров. Химическая индустрия является наряду с 

машиностроением одной из ведущих отраслей промышленности США, среди 

которой развиты и старые отрасли (производство кислот, минеральных 

удобрений), и новые — производство пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука, тонкая и бытовая химия.  

Если говорить о географическом расположении химической 

промышленности Соединенных Штатов Америки, то они располагаются в 

южной и северной части страны. Важными центрами в производстве продукции 

этой отрасли являются Хьюстон, Чарльстон, Техас-Сити (города юга) и города 

севера, такие как Филадельфия, Чикаго, Нью-Йорк и Цинциннати (см. Карта № 

3). 

Предприятия Юга производят свыше половины всех вырабатываемых в 

стране технических химикатов. Они производят химические полупродукты, 

поступающие, на дальнейшую переработку в пределах этой же отрасли или 

используются, в других отраслях промышленности, в строительстве и на 
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транспорте, также 60% полимерных материалов, свыше 50% удобрений и 

ядохимикатов и т.д.  

Север, где сосредоточена основная часть населения США и заводы 

обрабатывающей промышленности страны, остается основным районом 

производства и потребления химикатов в данной стране. Однако около 60% 

производимой химической продукции на Севере (в стоимостном выражении) 

составляют готовые к употреблению малотоннажные и дорогие химикаты: 

медикаменты, мыло и моющие средства, парфюмерно-косметические изделия, 

красители [6]. 

Таким образом, благодаря структурно-сырьевым сдвигам, огромная часть 

предприятий Севера переместились в южную часть США, поскольку Юг 

представляет собой территорию богатой энергетическими ресурсами, 

углеводородным и горно-химическим сырьем. Они в особенности расположены 

на побережье Мексиканского залива, что позволяет им минимизировать 

затраты на транспортировку до портовых пунктов. 

Карта № 3 
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Высокий уровень подготовки специалистов высшей школы остаётся 

первостепенной задачей Донецкой Народной Республики. Программа 

Министерства образования и науки ДНР предусматривает дальнейшее развитие 

высшего специального образования в молодой республике. Для успешного 

изучения иностранного языка в наше время у студентов имеются широкие 

возможности. Прежде всего, это всемирная компьютерная сеть электронной 

связи, позволяющая пользователям персональных компьютеров принимать 

необходимую полезную информацию. Она является эффективным средством 

изучения иностранных языков и открывает доступ к важнейшим материалам 

мировой научной литературы. Конечной целью изучения иностранного языка 

является закрепление навыков ведения беседы на иностранном языке в 

пределах тематики, связанной с жизнью и учёбой студента в университете и его 

будущей специальностью, а так же овладение навыками чтения и перевода 

литературы по специальности для получения информации. 

Усвоив грамматические правила и вооружившись словарём, студенты 

могут приблизительно понять, о чём идёт речь в научной статье по изучаемому 

предмету (дисциплине). Однако нередко возникает такое положение, когда при 

переводе все слова понятны, а смысл предложения неясен. Это обусловлено 

различными причинами. Основные трудности перевода и весь характер 

переводческого процесса обусловлены расхождением в структурах и правилах 
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функционирования языков, участвующих в процессе перевода. Одна из главных 

задач переводчика заключается в максимально полной передаче содержания 

оригинала, и, как правило, фактическая общность содержания оригинала и 

перевода весьма значительна [1, с. 50]. 

Всем известный факт, что медицинская лексика в значительной мере 

имеет интернациональный характер, однако некоторые интернациональные 

термины могут иметь разное значение в русском и иностранном языке (более 

узкое, более широкое или даже вообще иное), и для медицинской сферы 

больше, чем для любой другой актуальна проблема «ложных друзей 

переводчика». Например, муковисцидоз на английском - cystic fibrosis, а не 

какой-нибудь mucoviscidosis, как можно было бы ожидать исходя из латинского 

оригинала.  

На примере перевода оригинального медицинского текста студент 

сталкивается с немалыми трудностями. Одной из проблем неумения найти 

адекватный эквивалент является незнание того, что хорошо известное слово 

часто не переводится правильно. Опыт работы показывает, что студент не 

различает значений лексемы, подбирая первое пришедшее на ум слово, которое 

он помнит, ещё больше удаляясь от правильного перевода. Возьмём 

предложение «A return of reproductive and pituitary function did occur in most 

patients when total removal of the adenoma was accomplished». Предложение 

переводится «Восстановление репродуктивной и гипофизарной функции 

действительно произошло у большинства пациентов после полного удаления 

аденомы». Студент не обращает внимание на глагол did, не зная, что он 

выполняет усилительную функцию в этом предложении и переводит сухой 

фразой «восстановление имело место». Хорошо усвоив слово «latter» в 

значении «недавний», «последний» (из двух), студент неправильно переводит 

сочетание «in the latter half» в предложении «the subject was extensively debated 

in the latter half of the 1990’s». Перевод. «Этот вопрос широко обсуждался во 

второй половине 90х годов». Студент переводит «в последней половине».  

«Cimetidine also impairs metabolism of warfarin anticoagulants, theophylline, 

and phenytoin». Правильным переводом будет «Кроме того, циметидин 

замедляет метаболизм варфарина, теофиллина, фенитоина и других 

препаратов». Почти всегда необходимо уточнять значения слов вроде alter и 

impair, заменяя их на уменьшает, увеличивает, ухудшает. «The most common 

cause of vitamin B12 deficiency is pernicious anemia». Студент, как правило, 

переведет «Самая частая причина дефицита витамина B12 — пернициозная 

анемия». Тут получается масло масленое. Пернициозная анемия — это и есть 

B12-дефицитная анемия. На самом деле по-английски pernicious anemia — 

http://www.norma-tm.ru/false_friends.html
http://www.norma-tm.ru/false_friends.html
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аутоиммунный (он же атрофический) гастрит. Правильный перевод: «самая 

частая причина дефицита витамина B12 — атрофический гастрит». 

«Elective operations were performed for purposes other than immediate 

salvage of life», e.g., sterilization, functional uterine disorders, and myomas». Это 

предложение студент начинает переводить «элективные операции совершались 

с целями другими, чем спасение жизни…» Это неправильно. В научной 

литературе сочетание other than переводится как «исключая, кроме, помимо». 

Правильный перевод данного предложения «помимо экстренного спасения 

жизни, элективные операции совершались по поводу стерилизации, 

функциональных расстройств матки и миом».  

Оборот «Rather than» часто переводят «скорее чем». Такой перевод 

приводит к неправильному пониманию текста. Предложение «when cesarean 

hysterectomy is performed on an elective rather than an emergency indication, it has 

been denounced by many authors on the ground that it is unduly radical operation 

particularly as regards be od loses» студент переводит «когда кесарево сечение 

совершают по элективному, скорее, чем экстренному показателю» и т.д., что 

неверно. Следует перевести «выполнение экстирпации матки при кесаревом 

сечении по элективному, а не экстренному показанию многие авторы не 

рекомендуют, и так как она является чрезвычайно неоправданной операцией 

из-за потери крови».  

Предложение «the paper did not unveil new or innovative ideas but did 

reinforced the importance of early diagnosis» студент переводит «статья не 

содержала новых или инновационных идей, а усиливала важность» и т.д. Мы 

рекомендуем перевести предложение следующим образом «статья не 

содержала новых или рациональных идей, но во главу угла в ней ставилась 

важность ранней диагностики». 

В медицинских статьях, особенно связанных с хирургией, встречается 

слово technique. Это слово большей частью означает «методика», «метод», а не 

«техника». Английское предложение «Doppler  ultrasound techniques have been 

used in obstetrics to detect the presence of fetal heart activity» студент переводит 

«Допплеровские ультразвуковые техники используются» и т.д., что неверно. 

Правильно сказать «ультразвуковые методы Допплера используются в 

акушерстве для выявления наличия жизнедеятельности сердца плода». 

Полисемия является одной из проблем при переводе. Студент запоминает 

глагол deliver в значении «доставлять, вручать», однако не знает, что он имеет 

значение «разрешаться» (от бремени). Это часто приводит к искажению 

смысла. Предложение «a male infant, weighing 3.098 grams was delivered in good 

conditions» следует переводить «при родоразрешении состояние младенца 
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весом 3,098 грамм было хорошим». Студент же переводит «младенца весом 

3,098 доставили в хорошем состоянии». 

Неточный перевод в следующем предложении происходит из-за незнания 

студентом и того факта, что неопределённый артикль происходит от 

числительного – one. Предложение «a previous study examined the effects of fetal 

heart rate monitoring on a group of 4 patients» студент начинает переводить 

словами «предшествующее изучение проверило действия» и т.д. 

Правильный перевод «в одном предыдущем исследовании в группе из 

480 пациентов изучались результаты наблюдений за частотой сердечных 

сокращений у плода». 

Проблематичным для студентов представляется перевод так называемых 

поликомпонентных атрибутивных словосочетаний. Смысл их состоит в 

передаче максимального количества информации в минимальном количестве 

слов. Например, предложение «the serum prolactin concentration was determined 

within the first 3 months following surgery in 43 patients» студент переводит 

«сывороточная пролактиновая концентрация была определена в первые три 

месяца следующие за хирургией у 43 больных». Правильный перевод 

«концентрация пролактина в сыворотке у 43 пациентов определили в течение 

первых трёх месяцев после операции». 

Свою задачу мы видим в выработке у студента умений осуществлять 

переводческий процесс, создавать полноценный текст, делать правильный 

выбор языковых средств, учитывая всю совокупность факторов, влияющих на 

ход и результат перевода. Важно, что при переводе необходимо учитывать и то, 

что в английском языке слова могут менять смысл, применяться в не словарном 

значении; то, что у слов бывают редкие, специальные значения; 

фиксированный порядок слов в английском языке; необходимость опускать 

какие-либо слова оригинала или добавлять что-то от себя, в основном, предлоги 

и союзы. 
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Главной задачей перевода терминов в научных текстах является ясная и 

точная подача читателю сообщаемой информации.  

Научно-технические тексты имеют целый ряд лексических и 

грамматических особенностей, т.к. в основном они ориентированы на 

представителей определенной профессиональной группы. Стремительное 

развитие научной мысли предопределяет  пополнение научно-технической 

терминологической системы и соответственно увеличивается количество и 

востребованность научно-технической информации. 

Постоянная необходимость в обмене информацией подобного рода 

обуславливает актуальность разработки четких норм перевода терминологии с 

учетом всех особенностей узкоспециализированной лексики. 

Научная новизна работы состоит в том, что анализ лексических и 

грамматических особенностей перевода научно-технических текстов с 

французского языка на русский проводится именно в контексте современной 

базы научных материалов. 

Особенность научно-технических текстов создает дополнительные 

трудности и проблемы, которые связаны с: 

- особенностями оригинального языка и языка, на который мы делаем 

перевод; 

- наличием отраслевых русскоязычных словарей; 

- языковой сложностью исходного текста; 
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- квалификацией переводчика; 

- качеством выполненного перевода; 

- критериями адекватности; 

- уровнями эквивалентности и т.д. 

Словарный состав языка определяет возможности для обозначения тех 

или иных понятий или предметов окружающей действительности. Отсутствие в 

языке какого-либо понятия является одним из наибольших препятствий для его 

передачи в языке. Это означает, что один язык может не иметь слова для 

обозначения определенного понятия и переводчику приходится встать перед 

выбором лексемы, чтобы наиболее точно выразить на другом языке данное 

понятие или идею [2, c.27]. 

Когнитивно-номинативный и структурно-лингвистический аспекты 

изучения терминологии, которые базируются на принципе приоритетности 

понятийно-концептуального и предметно-практического составляющего 

терминологической лексики, способствует пониманию специфики научной 

сферы, ее влияние на общественное сознание в целом. Эта сфера является 

одной из форм общественного сознания с соответствующим видом 

деятельности и формой мысли [3, c.46-47].  

В наше время научно-техническая сфера влияет не только на развитие 

техники и технологий, но и  на характер и направленность фундаментальных 

исследований, на материальные условия общественного и индивидуального 

бытия. Изучение когнитивных и структурных особенностей современной 

терминологии с учетом экстралингвальных показателей способствует 

повышению информационно-языковой культуры в современном обществе [4, 

c.51-52].  

Незнание русских словообразующих моделей приводит к механической 

кальке чужих конструкций и к появлению несколько корявых, неблагозвучных, 

понятийно неточных и семантично непрозрачных терминов и сочетаний. 

Качественное своеобразие исследуемых текстов выражается в том, что во 

французском и русском языках для передачи одних и тех же отношений или 

характеристик употребляются различные методы языкового выражения: 

Par l’intermédiaire des concentrateurs de radiations solaires et des récipients 

isolés thermiquement par des murs transparents multiples avec des espaces de 

séparation vidés, on peut réaliser des sources chaudes de chaleur avec des 

températures de plus de 100
0
C, pour qu’une machine thermique, comme par 

exemple le moteur gravitationnel, devienne efficace. 

С помощью концентраторов солнечного излучения и контейнеров, 

теплоизолированных с помощью многих прозрачных стенок с вакуумной 
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средой между ними, можно получить источники тепла с температурами, 

выше 100˚С, для того, чтобы тепловой двигатель, как, например, 

гравитационный двигатель, мог стать эффективным. 

Как видим из вышеуказанного примера, для французского языка 

характерным является употребление словосочетания radiations solaires во 

множественном числе, в русском языке чаще можно встретить его 

употребление в единственном числе– солнечное излучение. 

Интересным, также, является тот факт, что французское сложное 

словосочетание des espaces de séparation vidés мы можем не калькировать, а 

передавать средствами своего языка вакуумная середа между…  

Итак, научно-техническая терминология как система является 

самостоятельным лексическим образованием каждого языка. Если же говорить 

о научно-технической литературе в переводческом аспекте, то, возможно, для 

переводчика наиболее интересной будет стадия, когда научно-техническая 

терминологическая система, которой ученые в ограниченном круге 

специалистов пользовались в своих научных работах. В таком случае, когда 

происходит этот синтез научно-технической лексики с общеупотребляемой, для 

переводчика процесс перевода становится, в некоторой степени, более 

разнообразным и интересным, так как материал, который он переводит, 

становится не таким сухим, каким он обычно является в чисто научном виде, 

хотя, вместе с тем, и не является настолько «свободным» и экспрессивным, как 

художественный стиль [1, c.34-35]. 
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РАБОТА С ВИДЕОФИЛЬМАМИ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
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учитель немецкого языка 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 имени Героя 

Советского Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района Волгограда», 

Россия г. Волгоград 

 

Роль видеофильма в преподавании немецкого языка невозможно 

недооценить, поскольку он, с одной стороны, повышает интерес к изучению 

данного предмета, а, с другой стороны, «используется для обучения 

аудированию, создания динамической наглядности в процессе обучения и 

практики иноязычного общения, создания ситуаций такого общения на 

учебном занятии и формирования аудиовизуальной сферы изучения 

иностранного языка» [1, с.289]. 

Работа с видеофильмом состоит из трех этапов. Первый этап – 

преддемонстрационный. На данном этапе снимаются лексические трудности с 

целью более легкого восприятия текста видеофильма, а также учащимся 

разъясняются задания по содержанию видеофильма. На втором этапе, который 

называется демонстрационным, происходит непосредственный просмотр 

видеофильма, в ходе которого ученики делают записи, выполняя данное им 

задание. Наконец, на третьем этапе, последемонстрационном, учитель 

контролирует понимание содержания видеофильма путем проверки заданий, 

данных учащимся еще на первом этапе. 
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Содержание статьи составляют результаты анализа специфических признаков 

современного новостного дискурса как традиционной части телевизионного 

информационного пространства. Отмечаются пути трансформации новостного ТВ-дискурса 

как следствие взаимного влияния разговорного и информационного дискурсов. 

 

Ключевые слова: новостной стандарт, информационный дискурс, новостной дискурс, 

стилевой конгломерат, воздействующая функция. 

 

Основу лексического уровня информационного текста традиционно 

составляют стандартные языковые единицы, что, с одной стороны, 

обеспечивает высокий уровень понимания, с другой – неизбежно связано со 

снижением степени воздействия на адресата. Актуальным в этой связи 

становится вопрос о доминантной функции современного информационного 

текста. Наблюдения за информационным дискурсом свидетельствуют о том, 

что «воздействие через информирование» становится неотъемлемым атрибутом 

любой новостной информации вне зависимости от степени 

«объективированности» форм её подачи.  

Проводимое нами исследование направлено на описание набора 

«воздействующих» лексических средств, активно используемых в рамках 

современного телевизионного информационного дискурса, с целью 

установления основных закономерностей формирующегося на наших глазах 

новостного / информационного стандарта, определяющего правила 

организации одного из наиболее востребованных типов текста. В качестве 

материала исследования используются фрагменты текстов новостных выпусков 

телеканалов Первый, Россия, НТВ.  

Реализация воздействующей функции информационного текста связана с 

активизацией использования нетипичных для него средств выражения, 

связанных с объективацией эмоций: фразеологизмов с яркой экспрессивной 
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окраской, эмоционально-окрашенной лексики, крылатых слов и выражений с 

образной структурой; типичные примеры: визжат бензопилы; реверанс в 

сторону туристов; хит любой фотосессии; божественно красиво; солидный 

счет; так скверно провела первый сет; мощно влепил; новости из столичных 

больниц; громкое разоблачение; их пути разошлись; железная леди; с ними 

можно иметь дело; печальный итог; флаг гардемаринов; помянули ее 

недобрым словом; сметает со своего пути всё и вся; выставочный турнир; 

суперсенсация и под.  

Исследователи речи, звучащей в ТВ-эфире, отмечают, что, в целом 

соблюдая нормы современного литературного языка, нормы книжной речи, 

телевизионные журналисты неизбежно используют разговорные средства, 

типичные для непосредственного (контактного) речевого общения. Смешение 

стилей, или стилевой конгломерат стал одним из важнейших инструментов 

воздействия в работе телевизионных репортеров. В этом убеждает нас 

С.В. Светана, говоря, что «для устной формы публицистического выступления 

характерно более активное употребление слов стилистически окрашенных, 

включение элементов разговорных и просторечных в иностилевое окружение» 

[2, с. 53]. По мнению исследователя, это помогает журналистам добиться 

убедительности, доходчивости и искренности высказывания (или, по крайней 

мере, симулировать таковую в расчете на «доверчивого» адресата).  

Мнение о неоднородности используемых в текстах СМИ единиц 

высказывалось и М.Н. Кожиной, отмечающей, что эти тексты «включают в себя 

большой круг книжных слов, в том числе терминологии (экономической, 

юридической и др.)», но при этом «используют разговорную, а изредка и 

просторечную лексику, как правило, со специальными стилистическими 

целями» [1, с. 189]. Смешение стилей как общая тенденция фиксировалось уже 

на рубеже веков: «Журналист, соблюдая языковые стандарты, присущие тому 

или иному жанру, имеет свободу языкового творчества, экспрессивно 

подчеркивая, выделяя основную мысль, давая прямую оценку описываемому 

событию или факту» [3, с. 21]. Однако «новостные» тексты, целью которых 

является передача информации, представляли собой особую группу, с очевидно 

иной доминирующей функцией. Сегодня мы обнаруживаем активное 

вовлечение «новостного» дискурса в общие процессы.  

Последние два десятилетия характеризуются стремительными 

трансформационными процессами в социуме, в политической и экономической 

жизни страны, что неизбежно отражается и на / в языке. Так, принято говорить 

о «лексическом взрыве» как характерной черте современной 

социолингвистической ситуации. Информационный дискурс наполняется 
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употреблением аббревиатур и сокращений, заимствований, а также сниженной 

и профессиональной лексикой: полпред, замминистра, ЕГЭ,  НИИ, ЖКХ, 

ОСАГО, постпредство, педсовет, ВУЗ, Минтранс, МЭРТ, ЦБ, МИД, КС, ВВС, 

ВВП, беспредел, тусовка, разборка, зависнуть, клик, рулить, заморачивать, 

эсемесить, отрываться, кидать, жесть и под.  

Стремление к более глубокому погружению в тему, оперативной подаче 

материала в эфир, желание вместить в минимальный временной отрезок 

максимум информации приводит к заметному увеличению числа употреблений 

в информационном дискурсе типизированных речевых конструкций, так 

называемых шаблонов: правоохранительные органы, лесной массив, на 

сегодняшний день, массовый обстрел, обменяться мнениями, подвергнуть 

бомбардировке, многочисленные жертвы, в ходе выборов, отметил в своем 

выступлении, зона вооруженного конфликта, гражданское лицо, влиятельный 

чиновник, предпринимать все возможные шаги, обречены на успех, глава 

внешнеполитического ведомства и под. 

Воздействующая функция языка проявляется, прежде всего «в новизне 

значений, возникающей благодаря расширению лексической сочетаемости слов 

<…> эта весьма типичная для публицистического стиля черта непосредственно 

связана со стремлением выразить мысль броско, экспрессивно» [1, с. 190]. 

В число активно используемых в информационных телевизионных 

текстах экспрессивных единиц входят словные и сверхсловные образования, в 

структуре значения которых ядерным оказывается оценочный компонент: 

трагедия, экстремально, морозно, авиакатастрофа, сексуальные 

домогательства, крупнейший скандал, явка безнадежно низка, жертва 

политической интриги, фигура «нерукопожатая» и под. Журналисты 

используют лексемы, описывающие события социально-разрушительного 

характера: террорист, террорист-смертник, взрыв, эпицентр, жертвы, 

шахидка, ядерный взрыв, Фукусима, чрезвычайная ситуация, авария, 

халатность, шторм, наводнение, лесные пожары, слой грязи и под.  

Для «новостного» дискурса становится типичной и языковая игра, 

построенная на приёме контраста (святой престол, <…> в контору 

скандальную и почти анекдотичную»; преступные действия объяснила 

искренним желанием улучшить), трансформации (камни вопиют (от возопиют), 

фигура «нерукопожатая» (от «персона нон грата» и «рукопожатие»). 

Таким образом, традиционное преобладание стандартной, семантически и 

стилистически нейтральной лексики как отличительная черта «новостных» 

(информационных) текстов на наших глазах уходит в прошлое. Осмысление 

наблюдаемых процессов и определение ближайшей перспективы в развитии 
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новостного дискурса рассматривается нами как актуальное направление 

исследования. 
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Китайский язык  один из древнейших и самых распространенных 

языков мира. Он относится к тибетским языкам и имеет свои специфические 

особенности, что сильно отличает его от других языков. В первую очередь это 

фонетические особенности, иероглифику, грамматический и 

лексикологический строй языка. Одним из разделов лексикологии является 

фразеология, классификацию которой мы и будем рассматривать в данной 

статье.  

Фразеология, по единодушному мнению лингвистов, считается наиболее 

специфичной и национально-самобытной областью языка.  Именно 

фразеологизмы и фразеологические единицы сохранились, закрепились в 

сознании людей и переходят из поколения в поколение. 

Фразеологический фонд языка — ценнейший источник сведений о 

культуре и менталитете народа, в них как бы законсервированы представления 

народа о мифах, обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, морали, поведении  

<…> [1, c. 167]. Неслучайно Б.А. Ларин отметил, что фразеологизмы всегда 
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косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию своей 

эпохи [2, c. 157].  

Фразеологизмы  это устойчивые обороты речи, которые закрепились в 

языковой практике. Источником большинства китайских фразеологизмов 

является китайская литература, исторические и философские трактаты, мифы и 

легенды, крылатые слова и выражения. Фразеологизмы китайского 

языка имеют ярко выраженную национальную самобытность. В их основе 

лежат факты, явления, события, относящиеся, как правило, к истории, культуре, 

быту, традициям  и обычаям китайцев. Незнание тех или иных реалий приводит 

к неправильному пониманию целостного переносно-образного значения 

выражения, нарушает процесс коммуникации. Так, в китайских фразеологизмах 

часто встречаются реалии, которые хорошо знакомы и понятны китайцам, но 

остаются загадкой для иностранцев. Например, «височная прядь волос» не 

имеет аналога в русском языке [3, с. 256]. А в Древнем Китае такую прядь 

специально отращивали и мужчины, и женщины. По ним сразу узнавали 

китайцев. 

В соответствии со своими дифференциальными признаками (лексико-

семантическими и грамматическими), а также особенностями 

функционирования или способами существования в речевой цепи, 

фразеологизмы подразделяют на соответствующие структурно-семантические 

и функционально-стилистические типы. Это делают для того, чтобы привести 

определенную систему и сделать тем самым легко обозримой всю массу 

фразеологических единиц китайского языка. 

Первый вид, который мы рассмотрим  это структурно-семантическая 

классификация. Данная классификация имеет своей целью рубрикацию 

фразеологических единиц китайского языка на соответствующие типы и 

подтипы на основании их структурно-грамматических и лексико-

семантических признаков. Эта классификация подразделяет фразеологизмы на 

два структурных типа: фразеологизмы- словосочетания и фразеологизмы-

предложения. 

1. К фразеологизмам-словосочетаниям относятся фразеологические 

единицы, имеющие структуру словосочетания, их иногда именуют фраземами. 

Фраземы являются номинативными словосочетаниями. Но, в свою очередь, 

различаются семантически и степенью слитности входящих в их состав 

компонентов, их разделяют на два подтипа: фразеологические выражения и 

фразеологические сочетания.  

Фразеологические выражения  фразеологизмы, состоящие из слов со 

свободным значением. Для них характерна семантическая членимость. 
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Компоненты сохраняют смысловую самостоятельность, и значение целого 

равно значению составляющих частей. Основной особенностью этой группы 

фразеологизмов является то, что они воспроизводятся как готовые единицы с 

постоянным составом и значением. Например, физический труд 体力劳动 tili 

laodong, умственный труд 脑力劳动 naoli laodong, трудовая дисциплина 

劳动纪律 laodong jilu, производственное задание 生产任务 shengchen renwu, 

политическая экономия 政治经济学 zhengzhijingjixue.  

Фразеологические сочетания  фразеологизмы, в составе которых хотя 

бы один компонент является словом с обусловленным, специфическим 

значением. Специфические компоненты употребляются в переносно-

метафорическом значении. Они могут сочетаться лишь с некоторыми 

определенными словами и, следовательно, имеют фразеологически связанное 

значение. Характерным признаком фразеологизмов данной разновидности 

является то, что понятие фразеологизма составляется совокупностью его 

элементов, а не отдельными словами. Например,  黄金时代 huangjin shidai 

золотой век, 黑暗势力硬 hei'an shili черные силы, 硬性规定 yingxing guiding 

жесткие правила, 暗淡心情 andan xinqing мрачное настроение, 盲目崇拜 

mangmu chongbai слепое преклонение. Эти фразеологизмы имеют значение, 

закрепленное языковым обычаем. Именно этот критерий отличает их от 

сочетаний слов, представляющих собой индивидуально-авторские эпитеты.  

Следующие фразеологические сочетания построены по нормам языка 

веньянь и состоят из двух однослогов: 虚惊 xujing ложная тревога, 虚名 xuming 

дутая слава, 铁证 tiezheng железное доказательство, 默契 moqi молчаливое 

согласие, 严寒 yanhan лютый мороз [4, с. 101]. 

Кальки-фразеологизмы  словосочетания, возникшие в результате 

последовательного перевода компонентов фразеологизма с иностранного языка 

на китайский (калькирование). В современном китайском языке таких 

фразеологизмов не очень много: 黄色工会 huangse gonghui желтые профсоюзы, 

白色恐怖 baise kongbu белый террор, 黑名单 hei mingdan черный список, 

社会渣滓 shehui zhazi подонки (отбросы) общества, 君子协定 junzi xieding 

джентельменское соглашение. Одной из особенностей единиц этого типа 

является возможность синонимической замены слов с обусловленным 

значением, т.е. возможны синонимические подстановки вместо специфических 

компонентов фразеологических сочетаний. 铁证 tiezheng железное 

доказательство, 无法反驳的证据 wufa fanbo de zhengju неопровержимое 
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доказательство, 暗淡心情 andan xinqing мрачное настроение, 阴沉心情 andan 

xinqing угрюмое настроение. 

2. Фразеологизмы-предложения имеют структуру предложения. Эти 

фразеологизмы обозначают суждение, умозаключение, вопрос, а не понятие. 

Они являются коммуникативными единицами, но некоторые фразеологизмы, 

хотя и структурно равнозначны предложению, не содержат самостоятельного 

сообщения, т. е. являются номинативными единицами (в этом случае они 

выполняют роль одного из членов предложения). Фразеологизмы этого типа не 

творятся в прецессе общения, а извлекаются из памяти целиком. 少年老成 shao 

nian lao cheng. Не по годам взрослый, степенный. (В малые годы старым стал). 

少见多怪 shao jian duo guai Кто мало видел, тому все в диковинку. (Мало видел, 

многому удивляется). 问心无愧 wen xin wu kui Совесть чиста, без угрызений 

совести. (Спросишь сердце – не стыдно). 五官端正 wu guan duan zheng 

Правильные черты лица (Органы чувств правильные). 名副其实 ming fu qi shi. 

В полном смысле слова. (Название соответствует сущности). 

Второй тип, который мы рассмотрим  функционально-стилистическая 

классификация. Эта классификация представляет собой деление 

фразеологизмов китайского языка на соответствующие типы в сфере 

общественного функционирования и отнесенности к тому или иному стилю. 

Фразеологизмы этой категории обычно представляют собой речевые штампы. 

Под речевым штампом следует понимать языковую единицу, которая 

постоянно воспроизводится в готовом виде и обладает функционально-

стилистическим значением. Данная классификация делит фразеологизмы на: 

фразеологизмы разговорного, публицистического, научно-технического и 

официально-делового стилей, а также служебные фразеологизмы. 

Китайский язык обладает огромным количеством фразеологизмов. Это 

можно объяснить тем, что фразеологизмы, возникшие в древности, до сих пор 

используются, а современный язык непрерывно пополняется новыми. 

ФЕ китайского языка с точки зрения экспрессивных возможностей 

подразделяют на собственно выразительные и изобразительно-выразительные. 

1. Фразеологизмы с эмоционально-оценочным значениям  средство 

выражения субъективного отношения говорящего (пишущего) к предметам. 

Эмоционально-оценочное значение бывает положительное и отрицательное, 

это зависит от отношения говорящего к предмету мысли. Например: страшный, 

ужасный (наводить ужас на людей)  骇人听闻 hairen tingwen; неописуемый, 

невыразимый (невозможно обрисовать)  不可名状 bu ke mingzhuang. 
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2. Изобразительно-выразительные средства китайской фразеологии ярче, 

выразительнее, они создают образы. Фразеологизмы этой группы 

употребляются метафорически. Существует четыре класса фразеологизмов 

этой категории: готовые выражения, народные речения, речения с усекаемой 

концовкой, отточенные фразы.  

1. Важнейший класс в системе фразеологизмов китайского языка 

образуют устойчивые словосочетания, называемые 成语 Chengyu готовые 

выражения (идиома). Одной из главных их особенностей является –

экспрессивная окрашенность. Называя какое-нибудь явление, народ 

обязательно давал ему оценку. Благодаря экспрессивной окраске Chengyu легко 

доступны восприятию людей. Их употребление придает тексту эмоциональную 

окраску, которая достигается благодаря их языковой форме – лаконичной и 

идиоматически насыщенной. Chengyu поистине можно назвать синтезом 

всевозможных стилистических фигур: параллелизмов, повторов, сравнений и т. 

п. 

Chengyu параллельной конструкции, образованы по принципу 

параллельного соотношения частей. Представляют собой четырех морфемные 

образования. Они состоят из четырех слогов, четырех морфем, каждая их 

которых обычно бывает словом [4, c. 210]. Например, 水落石出 shui luo shi chu 

"вода спадет, камни обнаружатся, (тайное становится явным)". 

Chengyu непараллельной конструкции нередко представляют собой 

четырехсложные образования, но встречаются и с иным составом. Допускают 

использование служебных слов, союзов и т.п. Например, 不劳而获 bu lao er huo 

(не трудиться, но получать "пользоваться плодами чужого труда"). 

Идиомы заслуживают особого внимания, так как они являются 

богатейшим источником познания китайского языка, истории и культуры 

Китая. Китайские идиомы, как правило, состоят из четырех слогов. Четыре 

слога  четыре иероглифа  вот та норма, тот стандарт, которому 

соответствуют не только идиомы и другие устойчивые словосочетания, но 

также создаваемые ежечасно бесчисленные свободные словосочетания 

литературного языка [4, c. 215]. Идиомы китайского языка, подобно идиомам 

русского, представляют собой неразложимые фразеологические сращения. Они 

в течение столетий бытуют в языке, неизменно сохраняя свою самобытную 

форму и яркую национальную окраску. 

Рассмотрим влияние национальных черт на содержание таких 

фразеологических сращений:  

Во-первых, они тесно связаны с китайской историей. История Китая, 

богатая событиями, тяжелыми испытаниями и выдающимися личностями, не 
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могла не оставить заметный след в языке. Отсюда и яркая самобытность 

фразеологических сращений, например, "назад дороги нет, сжечь за собой все 

лодки, дословно: 破釜沉舟 po fu chen zhou (сломать топор, затопить лодки)". 

Эта идиома впервые упоминается в "Исторических записках Сыма Цяня" 

("Жизнеописание Сян Юя").  

Следующие ФЕ также пришли в современный язык из истории, отразив 

ее неповторимость: 消归曹随 xiao gui cao shui "все присоединяются – речь идет 

об объединении страны, дословно, (возвращается страна Сяо, за ней следует 

страна Цао)". События русской истории также оставили след в идиоматике 

русского языка: разбить, как шведа под Полтавой". 

Во-вторых, ФЕ самым тесным образом связаны с народной культурой 

китайцев. Их образ жизни, обычаи и нравы, а также религиозные верования  

все это оставило свой след в рассматриваемых идиомах. В первобытные 

времена в древнем Китае для приготовления пищи использовался специальный 

металлический треножник (鼎 ding): этот иероглиф вошел впоследствии в 

чэнъюй 种鸣鼎食 zhong ming ding shi (есть из треножников под звон колоколов, 

в значении "жить богато"). 

В-третьих, чэнъюй имеют тесную связь с классической китайской 

литературой. Многие подобные фразеологизмы дошли до нас из древних мифов 

и легенд, басен и поучительных историй, например, 精卫填海 jing wei tian hai 

(неотступно добиваться поставленной цели  подобно сказочной птице 

Цзинвэй), 画龙点睛 hua long dian jing (подчеркнуть самое существенное, 

дословно "выделить глаза, когда рисуешь дракона"), 东施效颦 dong shi xiao pin 

(жалкое подражание, неумелое обезьянничание, дословно "уродливая Дун Ши 

подражает движению бровей красавицы Си Ши").  

Китайские пословицы и поговорки остроумны, образны и выразительны. 

В них отражены особенность живой повседневной речи народа с ее яркой и 

самобытной лексикой, свободными и гармоничными оборотами. Пословицы 

китайского языка просты, лаконичны и вместе с тем ясны и доходчивы. "В 

бумагу огонь не завернешь (шила в мешке не утаишь)" 纸里包不住火 zhi li bao 

bu zhu huo. Некоторые китайские пословицы и поговорки близки по своему 

словесному выражению к русским. Например, 活到老学到老 huo dao lao xue dao 

lao "живи до старости, учись до старости (век живи, век учись)".Стремясь к 

лаконичности высказывания как к средству высокой выразительности, китайцы 

часто употребляют пословицы и поговорки в усеченном виде. Эти усеченные 

варианты пословиц и поговорок представляют собой своеобразный намек, 

подсказывающий значение всего единства в целом.  
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Пословицами и поговорками стали многие выражения, встречающиеся в 

знаменитых "Исторических записках" Сыма Цяня. Немало пословиц и 

поговорок содержит сборник рассказов "Удивительные истории нашего 

времени и древности", а также китайские средневековые романы. 

Речения с усекаемой концовкой представляют собой особую 

разновидность народных речений, но отличается от пословиц и поговорок 

функциональными особенностями. Состоит из 2 частей: первая – сравнение, 

вторая – разъяснение. Таким образом, член первой недоговорки называют либо 

сравнением, либо иносказанием.  

Недоговорка является изобразительно-выразительным средством. В ее 

смысловую структуру входит эмоционально-оценочное значение, передающее 

субъективное отношение говорящего к предмету. Первый член обычно 

употребляется в метафорическом значении. Недоговорка обычно вызывает 

наглядное представление, создает образ. С точки зрения функционально-

стилистических особенностей, жанрово-стилистической принадлежности 

недоговорки-иносказания относятся к обиходно-бытовому просторечью и 

обычно употребляются в диалогической речи [5, c. 203]. 秀才推磨 - 

不得已而为之 Xiucai tui mo – bu de yi er wei zhi "Сюцай крутит жернов – 

занимается этим по необходимости (делать что-либо не по своему желанию, в 

силу сложившихся обстоятельств)".  

Отточенные фразы  лаконичные, отточенные речения, обладающие 

глубоким смысловым содержанием и большой силой художественного 

воздействия. Категория их стилистики частично совпадает с понятием 

"крылатые выражения, изречения", которые являются одним из средств 

образной, выразительной речи. В китайском языке существует две 

разновидности фразеологических единиц этого типа: 1. образцовые выражения 

 афористический цзинцзюй. Афоризмы в отличие от поговорок – народных 

речений, пришли в язык из литературных произведений. Однако это разделение 

условно, т. к. изначально афоризмы придумывал народ, поэтому их часто не 

могут отличить от поговорок. 己所不欲，物施于人 ji suo bu yu, wu shi yu ren 

"Не делай другому того, чего не желаешь себе". 2. Странные речения  

парадоксальный цзинцзюй. Парадокс  неожиданное, странное суждение, 

противоречащее обычным представлениям. Однако, это мнимое 

несоответствие, ибо на деле парадокс отражает глубокие противоречия 

реальной действительности. По своей семантическо-стилистческой природе 

иногда смыкается с пословицей. 不要目的就是一种目的 bu yao mudi jiushi yi 

zhong mudi. "Отказ от цели  это и есть своего рода цель". 
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Так как разговорная речь является устной формой разговорного стиля 

литературного китайского языка, она содержит много трафаретных, 

типизированных форм словесного выражения, речевых штампов. 

Речевые штампы  фразеологические единицы, обладающие разными 

структурными, смысловыми и функциональными особенностями. Некоторым 

из них присуща высокая степень выразительности. Поэтому принято считать, 

что разговорный язык обнаруживает склонность к различным экспрессивным, 

аффектированным и эмоционально подчеркнутым фонемам. 

Фразеологизмы разговорного стиля подразделяют на формулы речевого 

обихода, формулы речевого этикета и привычные разговорные фразы. 

В повседневном общении людей широко и многообразно используются 

речевые формулы бытового обихода, представляющие собой трафаретные 

фразеологические словосочетания. Вообще говоря 一般地说 yiban de shuo, 

一般说来 yiban shuolai; как говориться 一般所谓 yiban suowei; иначе говоря, 

другими словами 换句话说 huan ju hua shuo, 换言之 huan yan zhi; строго говоря 

严格地说 yange de shuo; откровенно говоря 坦白地说 tanbai de shuo.  

Фразеологизмы формулы речевого этикета называют встречные реплики 

диалога и формулы речевого этикета. Эти фразеологизмы употребляются (как 

уже понятно) в диалогической речи. Если не возражаете 如果不反对的话 ruguo 

bu fandui de hua, вовсе не возражаю 并不反对 bing bu fandui, если не ошибаюсь 

如果没记错了的话 ruguo mei jicuole de hua, абсолютно верно 一点也不错 yidiar 

ye bu cuo, подождите минуту 等一会儿 deng yihuir. Формулы речевого стиля, 

образованные в соответствии с лексическими и грамматическими нормами 

языка веньянь, обычно употребляются в речи представителей интеллигенции.  

Наряду с уже известными и достаточно хорошо исследованными 

группами фразеологизмов в китайском языке (пословицы, недоговорки-

иносказания и др.) в повседневном речевом общении широко функционируют 

краткие фразы или речения, названные китайскими лингвистами  привычные 

разговорные фразы  口语习用语 kouyu ci yong yui. Они относительно 

неизменяемы, являются единым целым, выражают некоторое отношение и 

имеют законченный смысл. Так, например, выражение “"我说呢" wo shuo ne” 

обозначает внезапное понимание того, о чем говорящий уже наслышан ранее; 

“"又来了" you laile” указывает на то, что какое-то суждение или явление, 

повторяющееся многократно, наскучило. Подобные выражения являются 

общепринятыми в речевой практике, занимают определенное место в речи, 

употребляются в определенных языковых ситуациях, передают различные 
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значения и оттенки смысла и характеризуются определенными семантическими 

особенностями. 

Такие выражения на протяжении всего речевого употребления 

эволюционировали в стандартную готовую фразу и стали обладать чертами 

фразеологизма, не смешавшись, однако, с другими фразеологизмами 

китайского языка. Такие ПРФ не только реально существуют в повседневном 

языковом общении, но и нашли свое отражение в работах китайских 

языковедов и словарях. Чтобы понять природу этих фразеологизмов и научится 

их правильно переводить и употреблять в речи, нужно понимать их смысл и 

значение, стилистические особенности их употребления, а также взаимосвязь с 

другими группами фразеологизмов. 

В заключении хочется отметить, что китайский язык богат своим 

фразеологическим фондом. Через познание происхождения фразеологизмов, а 

также понимание сущности устойчивых выражений в китайском языке можно 

познать культуру и самобытность китайского народа. В изучении китайского 

языка знание самых основных фразеологизмов необходимо для правильного и 

полного освоения языка, так как фразеология занимает значительную часть 

всей лексикологии китайского языка. 
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В статье проанализированы проблемы восприятия информации распространяемой 

через интернет, а так же влияние интернета на поведение людей. Рассмотрены социальные 

проблемы интернета и её под уровни. 
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массовая коммуникация, медиа, медийное пространство, массовая информация. 

 

Появление Интернета открыло невиданное разнообразие вариантов 

организации дистанцированного общения между людьми: электронные почта и 

коммерция; библиотеки, конференции и многое другое – все это, не отходя от 

одного и того же средства индивидуального пользования – персонального 

компьютера. Возник вопрос: с чем мы имеем дело? Это единое пространство 

общения, среда, включающая разные по социальной природе коммуникации. 

Развитие Интернета актуализировало информационные отношения. 

Нигде так не легко выдавать чужие мысли за свои, использовать чужой текст. 

Вместе с тем появилось и множество сомнений в том, как квалифицировать 

здесь информационные ресурсы.  

Одно из первых универсальных определений коммуникации дал 

американский ученый К. Ховленд: «Коммуникация есть процесс, в котором 

индивид или группа передает стимулы преимущественно словесного характера, 

чтобы изменить поведение другого индивида или группы» [1].  

В работах современных исследователей она рассматривается как процесс 

общения, «движения смыслов в социальном времени и пространстве» [2], как 

«обмен информацией между социальными субъектами (индивидами, 
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индивидом и обществом, общностями, индивидом и институтом, общностью и 

институтом, социальными институтами)» [3]. 

Некоторые социологи выделяют отдельную область – социологию 

интернета. В рамках данного научного направления, интернет относят к 

институтам социальной коммуникации. 

Интернет как его часть относятся к институтам социальной 

коммуникации – средствам общения, обмена информацией. Функционирование 

интернета как социального института определяется потребностями и 

интересами различных социальных субъектов, что предполагает выполнение 

соответствующих функций [4]. 

Изучая Интернет и СМИ в его составе, социологи выявляют, какие 

изменения вносит этот институт в жизнь людей и как следует оценивать такие 

изменения в свете существующих представлений об объективных социальных 

потребностях личности, группы, общества в целом, в зависимости от 

осознанных и разделяемых обществом социальных целей. 

Социология Интернета складывается на наших глазах и развивается 

стремительными темпами. Это объясняется, с одной стороны, скоростью 

распространения самого этого явления, а с другой – накопленным ранее 

опытом изучения традиционных СМИ. До сих пор ресурсы Интернета 

исследовались, как правило, в целом, без выделения среди них сайтов разных 

типов, в том числе – и СМИ. Попробуем выделить те особенности ключевых 

социальных проблем, которые могут быть отнесены именно к СМИ в Сети. 

Здесь особо выделим те стержневые противоречия, которые уже 

обнаружены практикой и наукой и стали предметом первоочередного 

внимания. 

Социальные проблемы возникают и могут быть рассмотрены на трех 

уровнях: личностном, групповом, социальном. 

Личностный уровень. Личностные проблемы связаны с равенством или 

неравенством получения самой информации через интернет, иными словами 

доступности. В этот уровень входят проблемы «цифрового неравенства» и 

размывание идентичности. 

- Проблема «цифрового неравенства». Эта проблема доступности 

интернета в дома людей и стоимость услуги за его пользование.  

Но с появлением дешёвого интернета эта проблема уходит в прошлое. 

Потому что практически каждый имеет дома персональный компьютер с 

выходом в интернет. И эта тенденция перманентно возрастает. 
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Однако, развитие традиционных СМИ показало зависимость от 

рекламных доходов в конечном итоге приводит к существенным требованиям в 

отборе информации. 

В фокусе содержания СМИ оказывается довольно узкий круг 

ньюсмейкеров снижается доля общественно-политической, гражданской 

проблематики. Все более редкими становятся дискуссии на серьезные темы, их 

выталкивают легковесные ток-шоу. В каналах массовой информации снижается 

доля аналитических материалов, растет объем материалов с претензией на 

сенсацию, банальных и зачастую вымышленных «историй из жизни», 

многочисленные подробности вытесняют доводы и аргументы. Это проблема 

доступности серьезного контента. 

- Размывание идентичности под влиянием Интернета.  

Во многом игровая стихия Сети, невиданное ранее множество 

возможностей для вступления в виртуальные связи в разных ролях и масках 

приводит к потере способности к самоопределению, к четкому отнесению себя 

к тем социальным общностям, в которые реально включена личность.  

Ярким примером может быть возросшая популярность видеоигр, а также 

иллюзорность социальных сетей. Для интернета это означает необходимость 

возвращать пользователей к реальной жизни, а не уводить от нее. 

Групповой уровень: единственная проблема это – взаимодействия так 

называемых органических (то есть существующих в реальной жизни, вне 

Интернета) и виртуальных (то есть основанных на общении в Сети) групповых 

сообществ (комьюнити).  

Одни исследователи отмечают, что в связи с распространением 

Интернета есть опасность уменьшения социального капитала – системы 

непосредственных связей между людьми, их общения, взаимопомощи, 

самоорганизации.  

Другие опираются на представление о том, что в современном обществе 

психологическое объединение людей (идентичности и солидарности) по 

каналам опосредованной коммуникации, а не на основе непосредственных 

контактов, естественно неизбежно.  

Социальный уровень, выделим одну из наиболее важных – влияние 

интернета на развитие отношений в стране. 

Она более всего проявляется в противоречии процесса глобализации, в 

котором участвует и интернет, и необходимостью национальной сплоченности, 

общенациональной идентификации. Интернет трансграничен - включает людей 

в сообщества, не имеющие пространственных границ.  
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Влияние интернета на развитие политических, экономических, духовных, 

этнических отношений в стране бесспорно. 

Взглянем на все происходящие события, в разных странах в последние 20 

лет. Протесты, бунты, революции, смена власти. Происходят в десятки раз 

быстрее, чем 30-40 лет назад, благодаря быстрой своевременной доставки 

информации. 

Порой это приводит к разным негативным последствиям. К примеру, 

забастовки студентов в Италии 2015-2016 года из-за экономической политики 

государства. Теперь «события» происходят намного быстрее, чем одноименные 

события 70-90х годов 20 века, в той же стране.  

Протесты были начаты одновременно в нескольких городах, толпы 

хорошо обученных и скоординированных людей оккупировали Колизей (в 

Риме), Пизанская башня (в Пизе), порт (в Палермо), Моле-Антонеллиана (в 

Турине), Министерство сокровищ (в Милане), Собор Святого Марка (в 

Венеции). Без помощи интернета такие координированные действия просто 

были бы невозможны. 

Интернет дает «быструю связь» через социальные сети, электронную 

почту, разнообразные «мессенждеры», IP-телефонию. Что в совокупности дает 

сильную координировалось в действиях. 

Но информационный порядок в Сети складывается в результате 

соотношения сил между тремя основными субъектами: обществом, властью и 

бизнесом. У каждого из них есть свои интересы, которые, в частности, связаны 

и с борьбой за контроль друг над другом. Власть заинтересована в 

отслеживании трафика и контента в информационных ресурсах и в 

электронной почте. Бизнес имеет свои представления, желание иметь как 

можно больше информации о партнерах, конкурентах и потребителях.  

Работодатели рвутся контролировать сетевое поведение своих служащих. 

Общество же объективно заинтересовано в прозрачности и подконтрольности 

деятельности власти и бизнеса. Наименее защищенным оказывается общество. 

Зачастую в стремлении иметь доступ к ресурсам, простые пользователи 

поступаются своей приватностью [5]. 
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Актуальность использования проектно-исследовательской  деятельности 

в современном образовании определяется их многоцелевой и 

многофункциональной направленностью, а также возможностью 

интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду 

с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит многостороннее развитие личности. 

Метод проектов и исследований не является принципиально новым в 

мировой педагогике. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее 

время он становится интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования, рекомендован Стандартами 2 

поколения. 

Цель проектно-исследовательской деятельности: формирование 

универсальных учебных действий (УУД) в процессе проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи, решаемые при проектно-исследовательской деятельности:  

Формирование личностных УУД:  

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

самоопределения; 

• воспитание целеустремлённости и настойчивости.  

Формирование коммуникативных УУД: 

• умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,  

• способность доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

• умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, 

отстаивать свою точку зрения.  

Формирование регулятивных УУД: 

• умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество, принимать решения; 

• формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования времени. 
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Формирование познавательных УУД: 

• сбор, систематизация, хранение, использование информации. 

Специфика проектно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий проектно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы.  

На урочных занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-

творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — 

рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей. 

На внеурочных занятиях: 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия (элективные курсы), предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором учащийся 

самым непосредственным образом включен в активный познавательный 

процесс: он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность. Методу проектов можно найти 

применение на любых этапах обучения, в работе с учащимися разных 

возрастных категорий и при изучении материала различной степени сложности. 

Применять проектно-исследовательскую деятельность целесообразнее 

начинать с младшими школьниками (5-7 класс). Это связано с тем, что в этом 

возрасте дети более открыты всему новому, любят экспериментировать. 

Абсолютное большинство пятиклассников стараются выполнить свою работу 

добросовестно, чтобы не подвести свою группу. На этом этапе можно 
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использовать различные виды заданий: найти ответы на вопросы по тексту; 

подготовить и выступить с сообщением; составить кроссворд по теме; 

выполнить мини-исследовательское задание. 

 В зависимости от возраста учащихся роль учителя меняется. Если в 5 

классе учащимся постоянно была нужна помощь: помочь в поиске 

необходимой информации, научить отобрать нужный материал, составить 

вопросы для обсуждения и провести анализ полученных данных, то, работая с 

учащимися 10-11 класса, учитель выступает только в роли организатора.  

Применение учебных проектов открывает большие возможности для 

развития самостоятельного, критического мышления ученика, формирования у 

него определенных личностных качеств через активные способы действия. 

Задача учителя – создать условия для проектной деятельности, творческой 

самореализации учащихся при обучении математике. 

Подводя итог, хочется сказать, что одним из путей личностного 

самоопределения учащегося является включение в исследовательскую и 

проектную деятельность. Оба метода близки по целям, задачам, методам, 

формам, поэтому часто выступают в совокупности, что повышает их 

эффективность. Многообразие форм проектно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Конечно эта деятельность  требует больших затрат личного времени 

учителя для подготовки материалов для урока, планирования заданий, 

составления карточек для работы, постоянного самообразования. Но, сегодня 

уже трудно себе представить школу настоящего и будущего без школы 

проектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССА 

АДВЕНТИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

МАСЛЕННИКОВ А.И. 

студент, Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы, Рассия, г. Уфа 

 
В статье раскрыта проблема адвентизации видов растений и их последствия для 

естественных растительных сообществ и социально-экономического развития региона. В 

качестве решения проблемы предлагается разработка программ на базе ГИС-технологий для 

контроля и предотвращения процессов адвентизации. 

 

Ключевые слова: адвентизация, карантинный вид.  

 

Изучение адвентивной флоры в нашей стране не носит целостного 

характера, не смотря на то, что существуют работы по изучению адвентивного 

компонента флоры для отдельных субъектов РФ. А между тем, Россия обладает 

хорошо развитой транспортной и коммуникационной инфраструктурой, 

которые являются основными путями расселения и внедрения адвентивных 

растений в растительные сообщества. Многие из этих растений ведут себя 

агрессивно, быстро расселяясь и внедряясь как в антропогенные, так и в 

естественные местообитания растений. 

Некоторые адвентивные растения являются карантинными растениями, 

распространение которых помимо вытеснения местных видов растений, может 

вызвать негативное влияние на здоровье человека, а так же экономические 

убытки и затраты на борьбу с ними. Для предотвращения негативных 

последствий необходимо своевременное выявление и уничтожение популяций 

данных видов растений. 

Современное состояние научно-технического прогресса позволяет 

использовать ГИС-технологии для решения проблем данной специфики. Зная, 

основные факторы, лимитирующие распространение адвентивных видов, такие 

как среднегодовой температурный режим, гидротермический режим и пр., 

можно разработать теоретически возможный ареал расселения данных видов. А 

учитывая уже имеющиеся работы исследователей по данной проблеме можно 

составить: во-первых, наиболее точный ареал распространения заносных видов, 

а во-вторых, отследить вектор расселения и предупредить распространение 

адвентивных видов на территории, которая входит в их теоретически 
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возможный ареал, рассчитанный при использовании ГИС-технологий и 

программ, таких как «DIVA-GIS, BIOCLIM». 

Таким образом, использование ГИС-технологий практике карантина 

растений предоставит возможность определить территории потенциально 

пригодных для существования адвентивной флоры, что позволит 

прогнозировать инвазии карантинных видов. Это, в свою очередь, снизит 

экономические затраты и убытки на борьбу с карантинными растениями, 

позволит быстро локализовать и остановить их расселения на новых, ещё не 

тронутых местообитаниях, тем самым защитит местные виды от вытеснения 

заносными растениями. 

 

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

МАСЛЕННИКОВ А.И. 

студент, Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, Рассия, г. Уфа 

 

Республика Башкортостан является одним из самых экономически 

развитых субъектов Российской Федерации. Интенсивное освоение природных 

ресурсов и развитие на их основе перерабатывающих производств вывели 

республику в число регионов с разносторонне развитым и многоотраслевым 

хозяйством. Использование и переработка природных ресурсов составляют 

основу хозяйственной деятельности населения республики. Башкортостан 

производит для страны широкий ассортимент топлива, минеральных 

удобрений, гербицидов и т.п., оставляя себе экологические проблемы и 

связанные с ними экономические издержки. В свою очередь издержки 

рыночной экономики, связанные с погоней за прибылью, ведут к углублению 

экологического кризиса [1]. 

Сохранение благоприятной среды обитания является одной из важнейших 

задач обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Однако 

существующие тенденции не позволяют делать вывод о том, что Россия 

движется в направлении устойчивости. Количество отходов, которые не 

вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, возрастает; при этом 

условия их хранения и захоронения не обеспечивают соблюдения требований 

экологической безопасности [2]. 

В Республике Башкортостан в 2015 году образовалось 1560 видов 

отходов в количестве 19,923 млн т. Динамика образования отходов 
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производства и потребления в 2009–2015 гг. на территории Республики 

Башкортостан представлена в табл. 1 [3].  

 

Таблица 1. Динамика образования отходов производства и потребления в 2009– 2015 гг. на 

территории Республики Башкортостан 

 
 

Объем образования отходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

сократился на 7,788 млн т. В основном это связано с уменьшением объемов 

производства ООО «Башкирская медь» [3]. 

Таким образом, в период с 2009– 2015 гг. на территории Республики 

Башкортостан наблюдается сокращение отходов производства и потребления. В 

период с 2014-2015 гг. наблюдается отсутствие отходов I класса. Безусловно 

это хороший показатель, обусловленный как работой природоохранных 

организаций, так и в связи с уменьшением объемов производства предприятий. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

СВЕРХПОТРЕБЛЕНИЕ. ЕСЛИ ЛИ ВЫХОД? 

 

СОГЛАСОВА А.Е. 

студент, 

Челябинский государственный институт культур, Россия, г. Челябинск 

 

Потребление можно определить как пользование товарами и услугами. 

Людям не прожить, не удовлетворяя насущные потребности. Человеку нужно 

питаться, одеваться, иметь кров над головой, ездить по делам и так далее. 

Кроме того, жизнь человека среди людей, в обществе, порождает духовные и 

культурные потребности. Существуют первичные и вторичные потребности. 

Ясно, что удовлетворение первичных потребностей является необходимым 

условием для всего остального. С другой стороны, недаром говорят, что не 

хлебом единым жив человек. Он ищет счастья, удовольствия, истину, смысл 

жизни и многое другое. Удовлетворение потребностей самых разных, 

выступает стимулом человеческой деятельности. Потребности людей растут по 

мере общественного развития. Возникают новые, ранее не осуществлявшиеся 

потребности, при появлении новых, ранее неведомых товаров и услуг. 

Расширение потребностей как функция человеческого прогресса носит 

универсальный характер.  

Т.к. данная проблема становится актуальной, появляется все больше 

работ на эту тему. Основными проблемами общества потребления в работах 

ученых являются 

1) Смена моральных и духовных ценностей  

2) Экологические последствия  

3) Конечность природных ресурсов 

Некоторые ученые предлагают глобальные меры для устранения 

сложившейся проблемы в современном обществе. Так в монографии «Культура 

общества массового потребления: критическое осмысление»  А.Н. Ильин дает 

более полный анализ выхода из данной ситуации. Первые шаги в лечении этой 

болезни, по мнению автора, должно делать государство, которое призвано 

защищать общество от опасностей и рисков, а не превращаться самолично в 

одну из социальных опасностей. Во-первых, по мнению автора, общество 

должно гармонично сочетать в себе культуру и цивилизацию, так как 

существование одного без другого не представляется возможным. Во-вторых, 

А.Н. Ильин утверждает, что  имеет смысл формировать новую научную область 

- философию потребления. Задача данной науки истолковать общество 
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потребления во всех его проявлениях. Подобный взгляд представляется 

наиболее глубоким на данную проблему [1]. 

Большинство ученых не говорят четко, а лишь пророчат крах общество 

потребления, считают, что у общества потребления нет будущего.  

В работе А.В. Музыченко и др. «Общество потребления в эпоху 

глобализации: социально-политические аспекты»  утверждают, что общество 

потребления, как детище капиталистической цивилизации не имеет будущего. 

Предел безудержному потреблению ставит и сама природа, запасы ресурсов  

которой далеко не беспредельны [2]. Андрей Рудой в статье «Общество 

потребления. Часть 2: Пути выхода» тоже не выделяет определенные пути 

выхода, а говорит лишь о вреде данной системы. Однако если А.В. Музыченко 

и др.  делают акцент на идеологию, то А. Рудовой обращает внимание на 

глобальные катастрофы. «Гигантский метеорит, несколько метких атомных 

бомб или же другие напасти способны выбить человечество из нынешней 

колеи, надолго заставив позабыть о гонке за новыми разработками модных 

брендов» - утверждает автор статьи. Если А.В. Музыченко и др. в своей работе 

видят только такое негативное будущее современного общества, то А.Рудовой 

выделяет помимо этого еще один альтернативный путь, чуть более позитивный, 

но, в конечном итоге, сводящийся к первому. Суть этого пути в том, что 

общество может не предпринимать никаких изменений, а просто следовать 

нынешним трендам развития общества. Но эти тренды не могут быть вечными. 

Противоречия, заложенные в основе нынешнего способа производства, тем или 

иным способом доведут его до финального краха. Ничто не вечно – и 

элементарный ресурсный голод уже через несколько десятилетий рискует 

похоронить в опустевших шахтах и скважинах разлагающийся труп «общества 

потребления». Здесь же стоит вспомнить и об экологических проблемах – ведь 

столь мощного нерационального давления, которое мы видим сегодня, природа 

долго выдерживать не сможет [4].  

Следовательно, авторы указанных работ единодушны в выводе: 

современное общество потребления не имеет реальных перспектив. Более того, 

оно выбрало тупиковый путь развития и даже гибельный. Некую надежду дает 

Ильин, надеясь на формирование новой жизненной философии. 

Но формирование новой философии требует времени. Сейчас же мы 

можем опереться на конкретные рекомендации, например, психологов, 

рассчитанные на рядового человека. Так психолог П. Зарубин советует: 

1. Жить по средствам  

Транслировать эту идею не только себе, но и своим детям. На личном 

примере показывать им, что жить в долг – это, по меньшей мере, личная 
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несостоятельность, неспособность планировать, делать выбор, пользоваться 

внутренней свободой. 

2. Отказаться от кредитов. 

Погасить старые кредиты и отказаться от новых. Пересмотреть свои 

потребности на предмет избыточных  (то, без чего Вы точно сможете прожить) 

 и паразитических. 

3. Направляйте свободные средства на Ваше образование, здоровье, 

саморазвитие. 

4. Искоренять вещизм в Вашей семье. 

Лучше всего это доносить своим детям и членам семьи на собственном 

примере. 

5. Ограничить просмотр телевизора не только детям, но и для всей 

семьи. 

Заменить высвободившееся время чтением книг, совместными занятиями, 

семейным досугом, самообразованием, спортом[3]. 

Психолог Зурабов дает советы, которые теоретически могут 

сформировать новые подходы человека к потреблению. Но как убедить 

человека выполнять все эти рекомендации? Что должно составить человека 

отказаться от блага, к которому он так привык. Возможно, понимание придет, 

когда общество зайдет в тупик. Но чтобы он осознал гибельность пути, 

связанного с  обществом потребления для себя и для общества нужна очень 

серьезная просветительская работа. Однако на данный момент в этом 

заинтересована лишь очень узкая группа людей, которые понимают проблемы 

общества потребления.  

Российские ученые предлагают разные пути выхода из проблем, 

связанных со сверхпотреблением. Остается убедить общество пересмотреть 

свои взгляды на свою жизнь, которой манипулируют заинтересованные люди. 

В конце концов, выбор за нами: либо плыть по течению, либо надеяться на 

общество, способное выработать «новую философию» или принять уже сегодня 

определенные правила для себя и следовать им, не позволяя сбить себя 

«мэйнстриму». 

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
341 

Литература: 

1. Ильин А.Н. Культура общества массового потребления: 

Критическое осмысление / А.Н. Ильин. - Омск: ОмГПУ, 2014. — 208 с. 

2. Музыченко А.В. Общество потребления в эпоху глобализации: 

социально-политические аспекты / А.В. Музыченко, Н.С. Назарова, И.А. 

Стрижова. – Одесса: Печатный дом, 2014. – 196с.  

3. Зарубин П.В. Общество потребления как основа создания незрелой 

личности [Электронный ресурс], - http://referatwork.ru/spisok - статья в 

интернете  

4. Рудовой А. Общество потребления. Часть 2: Пути выхода 

[Электронный ресурс, - http://vestnikburi.com – статья в интернете  

  



XI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
342 

СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 

(FRAGARIA ANANASSA DUCH.) СРЕДНЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ В 

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КРЫМА 

 

АРСЛАНОВА Л.Э. 

кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель, 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,  

Россия, г. Симферополь 

 

АРИФОВА З.И. 

отделение «Крымская опытная станция садоводства» Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Никитский ботанический 

сад - национальный научный центр Российской  академии наук»,  

Россия, г. Симферополь 

 
В статье приводятся  результаты оценки хозяйственно – биологической  ценности 

сортов земляники садовой среднего срока созревания. Выделены сорта для внедрения в 

производство и их использования в селекции в качестве источников хозяйственно-ценных 
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Природные условия Крыма благоприятны для выращивания ягодных 

культур, в том числе земляники садовой. Для нее характерны ежегодная 

стабильная урожайность, раннее созревание плодов, высокая скороплодность, 

коэффициент размножения, быстрая окупаемость денежных затрат на закладку 

и уход за насаждениями [3,6]. Ягоды земляники богаты витаминами, 

микроэлементами, сахарами и органическими кислотами, что делает её очень 

полезным продуктом для организма человека. Плоды пригодны для 

употребления, как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, повидло, 

соки, джем). 

Общая площадь под земляникой в Крыму во всех категориях хозяйств 

составляет 376 га; валовое производство ягод – 4341 т; средняя урожайность 9,2 

т/га. В сельскохозяйственных агропредприятиях эти показатели составляют: 36 

га; 485 т; 15,1 т/га соответственно. За последние годы сортимент земляники 

значительно обновился. Однако, несмотря на успехи, достигнутые в селекции 

этой культуры, в условиях Крыма ощущается нехватка высокопродуктивных 

сортов, адаптированных к специфическим климатическим условиям. 
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Негативные факторы окружающей среды (недостаток влаги, заморозки), 

приводят к снижению урожая и ухудшают качества плодов. В этой связи особое 

значение имеет внедрение в производство сортов, дающих высокие и 

устойчивые урожаи плодов с высокими вкусовыми качествами и 

привлекательным видом [2].  

Цель и задачи - комплексное изучение сортов земляники отечественной 

и зарубежной селекции и выделение наиболее перспективных, с ценными 

хозяйственно - биологическими признаками, для внедрения в производство и 

дальнейшего использования в селекции.  

Условия, материалы и методика. Исследования проводились на 

опытном участке отделения «Крымской опытной станции садоводства», 2014 - 

2015 гг. и выполнены по существующим общепринятым методикам: Программа 

и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [5]; 

Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур [4]; Методика полевого опыта [1]. 

Почва на участке сортоиспытания лугово-черноземные на карбонатных 

суглинках. 

Агротехнические приемы, которые применяли на опытных участках 

общепринятые для зоны. Орошение - стационарное капельное. 

Результаты исследований. Объектами исследования были взяты 11 

сортов земляники отечественной и зарубежной селекции. Наиболее подробно 

были изучены компоненты продуктивности: количество цветоносов на куст, 

количество ягод на 1 цветонос, средняя масса ягоды, урожайность, (таблица). 

Цветоносы сортов земляники среднего срока созревания имели неодинаковое 

количество цветков. Оно варьировало в среднем от 3 до 8 шт. Однако, не все 

сорта, имеющие большое количество цветков являются высокоурожайными. 

Потенциальная продуктивность земляничного куста состоит из 3-х 

компонентов: количество цветоносов, число плодов и средняя масса ягод по 

всем сборам. Одним из основных компонентов товарных качеств ягод является 

их масса. Крупные привлекательные ягоды (средняя масса 12,9-14,9 г) имели 

сорта Жули, Санрайз, Презент.  
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Хозяйственно-биологическая оценка сортов земляники среднего срока созревания, 2014 - 

2015 гг. Год посадки – осень, 2013, схема – 0,8 х 0,2 м 

Сорт 

Урожайность, 

кг/куст 
Оценка ягод 

Компоненты 

Продуктивности, шт. 

2015г. 
2014-2015 

гг. 

средняя 

масса, г 

вкус, 

балл 

цветоносов 

на 1 куст 

ягод на 1 

цветонос 

Крымчанка 87(к) 0,375 0,230 12,5 4,4 6 5 

Белруби 0,288 0,225 12,0 4,0 4 6 

Геркулес 0,305 0,215 12,2 3,7 5 5 

Жули 0,310 0,200 12,9 4,4 4 6 

Зенга Зенгана 0,205 0,190 12,8 4,4 4 4 

Источник 0,280 0,241 10,0 3,7 4 7 

Прысвята 0,322 0,232 9,2 3,7 5 7 

Презент 0,300 0,217 14,9 4,3 4 5 

Престиж 0,130 0,123 10,6 3,7 4 3 

Санрайз 0,316 0,183 13,2 4,4 3 8 

Фестивальная 

ромашка 
0,312 0,210 12,5 4,0 5 5 

НСР05 0,05 0,02     
 

Немаловажное значение для сорта имеют потребительские качества 

плодов, среди которых  внешний вид и вкус. На основании ежегодных 

дегустационных оценок (оценка вкуса, привлекательность, плотность мякоти, 

характер вкуса, величина) эти сорта характеризовались  хорошим гармоничным 

вкусом на  4,3-4,4 балла. 

Основным показателем, характеризующим ценность сорта и возможность 

его использование в интенсивном ягодоводстве, является продуктивность.  По 

урожайности у сортов среднего срока созревания существенной разницы с 

контролем в исследуемых годах не наблюдалось. Биологическая  урожайность  

растений находилась в пределах 0,130 – 0,232 кг/куст. Она зависела от степени 

цветения и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Низкие 

показатели урожайности сортов Престиж, Зенга Зенгана, Источник 

обусловлены подмерзанием цветков (от 10 до 40%) возвратными заморозками.  

Следует отметить, что сорта: Санрайз, Крымчанка 87, Презент не 

поражались мучнистой росой, белой пятнистостью, а также имели достаточную 

морозостойкость. Слабо поражались серой гнилью ягоды сорта Прысвята. 

 

Выводы. В результате проведенных исследований, по комплексу 

хозяйственно полезных признаков в условиях Крыма выделены в 

перспективные для производства и любительского садоводства, а также  для 

использования в селекции  сорта земляники садовой среднего срока созревания: 

Жули, Санрайз, Презент, Крымчанка 87. 
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