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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПЕДАГОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

 

ПАКШТАЙТЕ В.В. 

доцент кафедры уголовного права и процесса, канд.пед.наук, доцент 

филиал Российского государственного социального университета в г. Минске, 

Беларусь, г. Минск 

 

Качество образования является одним из важнейших критериев, 

определяющих подготовку специалиста. Главная задача подготовки студента 

педагогического вуза к будущей профессиональной деятельности связана с 

формированием таких методических знаний, умений и навыков, которые 

составляют основу технологии труда учителя [1]. Одним из решающих 

факторов, благотворно влияющих на качество методической подготовки 

будущего учителя, считается педагогизация процесса обучения, т.е. создание на 

практических и лабораторных занятиях атмосферы, которая формирует у 

студентов не только уважение к педагогической профессии, но и раскрывает 

тонкости профессиональной деятельности.  С этой целью лабораторные занятия 

нами проводятся не только в стенах университета, но и выносятся в школу, в 

реальный класс. В этом классе преподаватель, читающий курс методики 

преподавания математики дает «Мастер-класс» и для студентов и для учителей. 

На таких занятиях студенты видят «вживую» реальную обстановку, те 

методические приемы, которые помогают ученикам усвоить понятия, теоремы, 

видят, как решаются на уроке незапланированные ситуации. В свою очередь на 

практические занятия приглашаем учителей-практиков дать открытый урок для 

студентов [2]. 

Большие возможности в повышении адекватности методической 

подготовки студентов представляют деловые игры и ситуационные 

методические задачи, которые являются не только формой организации 

занятий, но и способом имитационного моделирования педагогической 

деятельности, адекватной профессиональной деятельности учителя. На этих 

занятиях будущие учителя «окунаются» в реальную обстановку методики 

обучения предмету, ищут способы ее совершенствования. Огромную роль 
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играют методические игры, позволяющие обучать студентов умению 

применять знания, разрабатывать мероприятия, способные обеспечить 

принятие правильного решения поставленной задачи, освоить и опробовать 

определенные модели соответствующих педагогических действий в 

имитируемой ситуации, выбирать их оптимальные ситуации. 

Лабораторные занятия, содержащие методическую игру, проводятся в 

виде следующей структурной схемы: постановка цели методической 

игры - конструирование модели методической ситуации - определение роли 

участников игры - составление сценария игры - формулировка правил 

игры - руководство игрой. 

Приведем примеры ситуаций, которые составляют содержание 

методической игры: неудачный пример; ошибка на доске, допущенная при 

решении математической задачи; оригинальное решение, предложенное 

учеником, но которого не знал учитель; сорванный опрос; трудный вопрос; 

класс устал; пробел в знаниях. 

 
 

Список литературы 

1. Кралевич И.Н., Пакштайте В.В. Образовательные инновации в 

решении проблемы качества подготовки специалиста // Современные проблемы 

естественно-математического образования: Материалы междунар. науч.-практ. 

интернет-конференции / И.Н. Кралевич, В.В. Пакштайте.  – Актюбинск, 2009. – 

С.223-225.  

2. Пакштайте В.В., Кралевич И.Н., Ковальчук И.Н. Об использовании 

современных технологий образования при подготовке будущих учителей 

математики // Инновационные подходы к процессу обучения математике в 

школе и вузе: сборник материалов междунар. заочной научно-практической 

интернет-конференции / В.В. Пакштайте, И.Н. Кралевич, И.Н. Ковальчук. – 

Екатеринбург: УрГПУ, 2011. – С.21 -24. 
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ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОСОБЕННОСТЯМ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

ПАКШТАЙТЕ В.В. 

доцент кафедры уголовного права и процесса, канд.пед.наук, доцент 

филиал Российского государственного социального университета в г. Минске, 

Беларусь, г. Минск 

 

Адаптация студентов первого курса к особенностям обучения в вузе 

играет важную роль в целостной профессиональной подготовке будущего 

специалиста. Если в ходе учебного процесса студенты овладеют в полном 

объеме основными идеями и методами высшей математики, то тем самым 

будет осуществлена более качественная их подготовка. Проблема повышения 

качества математической подготовки студентов была и остается актуальной. 

Обучение математике на первом курсе имеет ряд существенных 

особенностей, которые нельзя не учитывать в реальном учебном процессе. Если 

раньше представление о методе координат и векторах на плоскости и в 

пространстве учащиеся получали в курсе элементарной геометрии, то с 2009-

2010 учебного года изучение темы «Векторы» в школах Республики Беларусь 

перенесено в курс физики. При изучении этой темы в вузе ранее ставилась 

задача уточнения, пополнения и приведения в единую систему знаний из 

школьного курса. В нынешней ситуации, по нашему мнению, необходимо 

более тщательная проработка материала, особенно это касается практических 

занятий. Считаем, что число задач, решаемых по теме «Векторы и действия над 

ними», должно быть значительно увеличено, что влечет увеличение на 2-4 часа 

времени, отводимого на изучение этой темы. 

С целью преодоления неизбежных трудностей, с которыми сталкивается 

большинство студентов первого курса при изучении курса аналитической 

геометрии, нами подготовлен справочный материал в виде методических 

разработок, в которых приводятся соответствующие теоретические сведения, 

затем следуют примеры решения несложных типовых задач с подробными 

пояснениями [2, 3, 4]. В конце предложен список задач для самостоятельного 

решения, в котором представлены задачи различной степени трудности. 

Основное задание заключается в решении достаточно простых упражнений по 

указанным темам, в основе которых лежат данные понятия и их свойства, 
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факты, методы, формулы. Работа с такими заданиями проходит в различных 

формах:  

 студент выполняет индивидуальное семестровое задание;  

 некоторые задачи могут быть решены на практических занятиях; 

 задачи разной степени сложности включаются в задание для 

контрольной работы, зачета или экзамена. 

Задания такого рода нами разрабатываются по всем важнейшим разделам 

курса аналитической геометрии [1]. Значительную часть задач студенты 

решают самостоятельно, при необходимости обращаясь за консультацией к 

преподавателю. 
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 

 

ПАКШТАЙТЕ В.В. 

доцент кафедры уголовного права и процесса, канд.пед.наук, доцент 

филиал Российского государственного социального университета в г. Минске, 

Беларусь, г. Минск 

 

Опыт работы автора показывает, что в изложении ряда традиционных 

разделов высшей математики на первом курсе есть ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать в учебном процессе [1, 2]. При изучении темы 

«Элементы векторной алгебры» ставится задача познакомить студентов с 

основами векторной алгебры, сформировать умения производить операции над 

векторами как в координатной, так и в геометрической форме. Основное 

внимание следует уделить формированию практических умений студентов, 

связанных с вычислением длины вектора, его направляющих косинусов, угла 

между двумя векторами и т.д. При изучении скалярного, векторного и 

смешанного произведений несомненно необходим набор задач с физическим 

содержанием. Очевидно, что реализация межпредметных связей способствует 

более глубокому усвоению учебного материала, пониманию роли математики в 

усвоении смежных дисциплин и формированию профессиональных навыков.  

Практика последних лет показала, что первокурсники с большим трудом 

осваивают такие понятия как коллинеарные и компланарные векторы. Считаем 

методически оправданным более тщательную проработку этих понятий на 

готовых рисунках с изображением плоских (параллелограмм, ромб, трапеция и 

т.д.) или пространственных фигур. Можно предложить и творческое задание, в 

ходе выполнения которого студенту предлагается изобразить какую-либо 

фигуру (например, выпуклый или невыпуклый многоугольник с какими-то 

дополнительными построениями) и указать на ней пары коллинеарных 

векторов. 

На наш взгляд, в изложении темы «Полярная система координат» помимо 

традиционных заданий необходимо обязательно включить упражнения на 

построение линий, заданных уравнением в полярных координатах. При 

дефиците времени на практическом занятии эта задача на построение может 

быть дана в качестве домашнего задания с обязательной проверкой его 
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выполнения. Указанные линии будут необходимы в математическом анализе 

при изучении темы «Приложения определенного интеграла» и в некоторых 

других вопросах. 

При изучении темы «Линии второго порядка» считаем полезным 

указание оптических свойств эллипса, гиперболы, параболы и практикуем 

решение нескольких задач с использованием этой теории. 

С целью преодоления неизбежных трудностей, с которыми сталкивается 

большинство студентов первого курса при изучении высшей математики, 

необходимо провести повторение следующих тем школьного курса алгебры: 

формулы сокращенного умножения; степени с рациональным показателем и их 

свойства; решение квадратных уравнений и неравенств; метод интервалов 

решения неравенств; логарифмы и их свойства; арифметическая и 

геометрическая прогрессии; основные формулы тригонометрии.  

 

Список литературы 

1. Пакштайте В.В. Использование профессионально-ориентированных 

задач при преподавании высшей математики будущим инженерам-педагогам / 

В.В. Пакштайте // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и 

практики: материалы X Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 19 марта 

2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017. — № 1 (10). 

2.  Пакштайте В. В.  Уровневый подход при изучении высшей 

математики / В. В. Пакштайте // Перспективы развития науки и образования: 

сборник научных трудов 31 марта 2016 г. по материалам III междунар. заоч. 

науч.–практ. конф. / Под общ. ред. А.В. Туголукова – Москва, 2016. – С.13-15.  

  



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
14 

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМОСВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И ИСКУССТВА 

 

РАДЖАБОВА А.О. 

доктор философии по педагогики, доцент, 

докторант Института проблем образования Азербайджанской Республики 

(г. Баку, Азербайджан) 

 
В статье проанализированы вопросы формирования системы взаимосвязи 

математической дисциплины с различными видами искусства на материале трудов античных 

философов, а также с учетом опыта ученых и педагогов, охватывающего свыше 2000 лет; 

делается попытка выяснить предмет и задачи межпредметной связи как науки. 

 

Ключевые слова: математика, искусство, методика преподавания, античная культура, 

история музыкальной эстетики, межпредметная связь. 

 

О необходимости формирования системы взаимосвязи математической 

дисциплины с различными видами искусства много говорят и пишут. В.Гюго 

говорил о том, что буквы, цифры и ноты оказывают воздействие на развитие 

всех народов. Действительно, в наше время ощущается большая потребность в 

эстетическом восприятии предмета математики. Учащиеся современных школ, 

которые в определенной мере усвоили естественные и математические науки, 

владеют незначительными знаниями об образцах классической и народной 

музыки. Знаменитый русский академик А.Е.Ферсман писал: «Я твердо верю, 

что именно сейчас нам нужно идти по путям единения искусства и науки...» [4, 

с.259]. На наш взгляд, как теоретическая проблема причиной недостаточной 

разработки процесса усвоения математики как учебной дисциплины с помощью 

различных видов искусства является слабость ее истории.  

Древнейшие сведения о развитии различных видов искусства в матема-

тике относятся ко времени расцвета античной культуры. О ней упоминается в 

трудах великих философов Греции Пифагора, Платона, Эвклида. Античные 

скульпторы и архитекторы широко использовали математические законы 

(«золотые пропорции», «теорема Пифагора» и т.д.) при создании своих 

произведений. В эпоху итальянского Возрождения «золотая пропорция» 

возводится в ранг главного эстетического принципа. Леонардо да Винчи 

именует ее «Sectioautea», откуда и получил начало термин «золотое сечение». 

Лука Пачоли в 1509 году пишет первое сочинение о золотой пропорции, 

названной им «божественной». Иоганн Кеплер говорит о ней, как о «бесценном 

сокровище», как об одном из двух сокровищ геометрии. После И.Кеплера 
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золотое сечение было передано забвению, и около 200 лет о нем никто не 

вспоминал. Лишь в 1850 году немецкий ученый Цейзиг открыл его снова.  

В математике как науке есть такие понятия, которые в той или иной 

степени связаны с искусством. Знаменитый математик И.Кплер говорил: 

«Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них – это теорема Пифагора, а 

другое – деление отрезка в среднем и крайнем отношении… Первое можно 

сравнить с мерой золота, второе же больше напоминает драгоценный камень» 

[3, с.8]. Н.Васютинский пишет: «Золотая пропорция – понятие математическое, 

ее изучение – это прежде всего задача науки. Но она же является критерием 

гармонии и красоты, а это уже категории искусства» [3, с.7]. Действительно, 

насколько верным было бы говорить о возможности формирования системы и 

теории взаимосвязи математики и искусства без учета опыта ученых и 

педагогов, охватывающего свыше 2000 лет. Не случайно, что известный 

русский ученый Н.Васютинский говорил, что «…искусства не противник, а 

союзник науки» [3, с.7]. А русский писатель Л.Толстой писал так: «Наука и 

искусство также тесно связаны между собой, как легкие и сердце. Так что если 

один орган извращен, то и другой не может правильно действовать». 

Прежде, чем изучить историю взаимосвязи математики и искусства, 

следует хотя бы в целом выяснить предмет и задачи межпредметной связи как 

науки. Так, какими были отношения между этими дисциплинами на 

протяжении истории? Что означает межпредметная связь?  

Прежде всего, сравнивая теорию методики преподавания эстетической 

культуры и математики, невозможно не заметить определенной общности 

между ними. Античная литература о музыке очень обширная и красочная. 

Научные достижения стран Древнего Востока в последующие эпохи стали 

образцами для Запада. Это более наглядно отразилось в творчестве философа, 

материалиста Демокрита (приблизительно 460-370 г. До н.э.), который, 

путешествуя по Египту, Эфиопии, Финикии, Ирану, Мидии, Халдеи, Индии, с 

целью получить знания, изучив математику, этику, эстетику, жречество, 

пытался найти связь между этими науками.  

Помимо особых трактатов о музыке (Аристоксена, Фельдмана, Плутарха, 

Аристотеля, Квинтилиана, Птоломея, Клеонида, Никомаха, Вакхия, 

Ганденсона), сведения о музыке и музыкальной теории даются и в различных 

этических, воспитательных и религиозных, математических, риторических, 
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медицинских, космологических, астрономических трудах. В истории развития 

мировой науки, философии и культуры древнегреческий период приобрел 

былую славу. Милетская материалистическая школа, материалистическая 

диалектика Гераклита из Эфеса, астрономистика Ливкипа и Демокрита, учение 

Пифагора о числах, идеализм Сократа и Платона, метафизика, физика, логика, 

политика, этика и эстетика Аристотеля считаются достижениями данной эпохи. 

Первые научные принципы взаимосвязи математики и музыкальной 

эстетики выдвинули Пифагор и его приверженцы. История научной эстетики, 

основанная именно на законах естественно-научного познания, начинается с 

Пифагора. Пифагорейцы брали за основу всего числа. Согласно их учению, 

музыка, гармония и числа – связанные друг с другом три понятия, а математика 

– один из элементов, составляющих основу их религии. Обычно период жизни 

Пифагора относят к VI веку до н.э. Открытие математических отношений, 

лежащих в основе музыкальных интервалов, связано с именем Пифагора. 

Пифагор создал модель солнечной системы, основывающуюся на антологию 

строения звуков музыкальной октавы в планетах.  

В отличие от пифагорейцев, по мнению Гераклита и его последователей, 

гармония в музыке образуется не из чисел, а из реальных звуков, и познается 

она не созерцанием, или математическими измерениями, а на слух.  

Платон также заимствует от пифагорейцев убеждение в числовой 

природе музыкальной гармонии, которое он развивает в своём диалоге 

"Филеб". Если Пифагор и его последователи сводили музыку к количественным 

отношениям, к определённым числовым пропорциям, то Платон превосходно 

понимал, что сложная и богатая сфера музыкального искусства далеко не 

исчерпывается этими отношениями. Видимо, поэтому помимо измерения и 

исчисления в музыке надо опираться на опыт и непосредственное чувство. 

Для истории музыкальной эстетики важно то обстоятельство, что 

Аристотель выступил, прежде всего, с критикой пифагорейцев. В частности, он 

возражал против того, что, как это полагали пифагорейцы, в основе гармонии 

лежит число. В противоположность числовой и формальной гармонии 

пифагорейцев он развивает содержательное понимание гармонии. Аристотель 

тесно сближает понятия "гармонии" и "порядка". "Безразлично, говорить ли о 

гармоническом устройстве, порядке или составе; очевидно, что рассуждение 

одно и то же. Но ведь подобным образом возникают и дом, и статуя, и иное 
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прочее; именно дом возникает из предметов, которые были не сложены, а 

разделены известным образом, а статуя и прочие оформленные предметы – из 

бесформенного состояния, и каждый из этих предметов представляет 

известный порядок или соединение" [2, с.117]. 

Как видно, гармония не отождествляется с простым порядком, и 

гармония Аристотеля сама по себе предполагает диалектику и является 

взаимным прохождением порядка. Его мысль имеет глубокий смысл: «Разве 

может допустить портретист, – говорит Аристотель, – чтобы на его картине 

человек был написан с несоразмерно большою ногой, хотя бы нога эта и была 

очень красива? Или разве выделит чем-либо кораблестроитель корму или 

какую-либо иную часть корабля? Разве позволит хормейстер участвовать в хоре 

кому-либо, кто поет громче и красивее всех остальных хористов?» [4, 119] 

Аристотель, уделяя большое внимание взаимосвязи математики и 

искусства, отмечал, что неизвестное познается через известное. Он писал: 

«Каждое учение и каждое обучение основано на (некотором) уже ранее 

имеющемся знании… Рассматривая какое-либо обучение, становится 

очевидным, что как математические науки, так и каждое из прочих искусств 

приобретается (именно) таким способом» [5, с.56]. Отзвуки учения о "гармонии 

сфер" мы находим и в трудах Птолемея. Так, музыкальная космология 

сочетается у Птолемея с астрологией, с фантазиями о положении звёзд и их 

музыкальном настрое. Чтобы найти наглядные соответствия музыкальных 

созвучий математическим и геометрическим величинам, Птолемей брал круг, 

разбивал его на 12 частей, а затем сравнивал музыкальные системы с этими 

частями. Он говорил, что диапазон квинты соответствует треугольнику, 

вписанному в круг, так как при этом круг делится на три части по 120 градусов, 

диапазон кварты – вписанному квадрату, разделяющему круг на четыре части 

по 90 градусов и т.д. Тон соответствует 1/12 части круга, то есть 30 градусам [6, 

с.65]. Наряду с этим, мы находим у Птолемея параллели между музыкальной 

гармонией и способностями человеческой души или различными 

добродетелями. Так, три диапазона – октава, пентада и тетрада – соответствуют 

трём способностям души: разуму, чувству и воле. В свою очередь, три 

диапазона тетрады соответствуют трём волевым способностям: умеренности, 

сдержанности, совести. Четыре созвучия пентады соответствуют четырём 

способностям чувства: кротости, бесстрашию и др., а семь диапазонов октавы – 
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семи добродетелям разума – остроте ума, развитости, сообразительности, 

мудрости, опытности, проницательности и высшей добродетели – 

справедливости [6, с.54].  

Ещё одним видным представителем пифагорейского направления в 

эллинистической теории музыки был Никомах из Гераса. До нас дошел его 

трактат "Руководство по гармонии", написанный, очевидно, в начале II века и 

несколько фрагментов из других его сочинений. Сам трактат Никомаха написан 

как учебное руководство для изучающих музыку и состоит он из 12-ти глав.  

В книге Никомах ссылается на авторитет крупнейших философов-

пифагорейцев таких, как Пифагор, Филолай. В соответствии с пифагорейской 

эстетикой, Никомах считает, что в основе музыкальных созвучий лежат 

определённые числовые закономерности. Они же проявляются и в устройстве, 

звучании и тембре музыкальных инструментов. Поэтому все в музыке 

определяется числовыми пропорциями, которые составляют главный предмет 

науки о гармонии [6, с.67]. 

Если мы обратимся к системе обучения средневековой Европы, то 

увидим, что наряду с точными науками, музыка так же серьезно изучалась. 

Музыка входила в состав семи «свободных искусств», делившихся на «trivium» 

(грамматика, риторика, логика) и «quadrıvıum» (арифметика, геометрия, 

астрономия, музыка). Это можно наглядно рассмотреть в следующей таблице 

[6, с.73].  

 

Наука 

Красноречие Философия Поэзия Механика 

Грамматика, логика, 

риторика 
Теоретическая Практическая  

Этика 

Политика 

Геология Математика Физика 

Геометрия Арифметика Музыка Астрономия 

Мировая Человеческая Инструментальная 

Естественная Искусственная 

Метрика Ритмика Мелика Лирика 
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Из таблицы видно, что музыка рассматривалась как одна из областей 

математических знаний, наряду с арифметикой, геометрией, астрономией, и 

понималась, прежде всего, как наука о числах. Кроме того, из таблицы видим, 

что в систему обучения средневековья не входило изобразительное искусство.  

В эпоху эллинизма неопифагорейцы придают числовым закономерностям 

символическое значение, истолковывая отдельные числа в качестве 

самостоятельных метафизических сущностей. Вместе с тем, музыка, по мнению 

пифагорейцев, подчинена таинственной и магической силе числа. Уже у 

Прокла мы находим понимание музыки как математической дисциплины. 

«Геометрия, – говорит он, – мать астрономии» [7, с.196]. 

Пифагорейцы, исследуя мистику чисел, каждому из чисел приписывали 

самостоятельное символическое значение. Единица, например, рассматривалась 

как символ бога или церкви. Число два сравнивается с естественной и 

натуральной музыкой или небесной и человеческой. Число четыре, означая 

единство души и тела, способствует очищению нравов и этим приобретает 

значение троицы. Для средневекового миросозерцания каждое число обладает 

особым, сокровенным смыслом, но из всех особое значение имеет число семь, 

которое выражает мистическую связь музыки со вселенной [6, с.78].  

Видный христианский теолог Аврелий Августин (354-430) в своих 

трактатах о философии и музыке («Шесть книг о ритме», «Шесть книг о 

мелосе») пишет, что число есть основа красоты, которую мы воспринимаем 

посредством слуха и зрения.  

В своих исследованиях Августин приходит к убеждению о числовой 

основе всякого искусства, в том числе и музыкального. Именно поэтому он 

пишет: «Прекрасные вещи нравятся нам благодаря числу, в котором, как мы 

уже показали, обнаруживается стремление к равенству…» [1, с.12].  
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В настоящее время увеличивается количество дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Они имеют различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношение, лексико-грамматический строй, связная речь, а также 

некоторые когнитивные компоненты: речевое мышление, воображение, 

речеслуховая память.  

У таких детей можно выделить некоторые особенности в нарушении 

лексико-грамматических конструкций: смешение падежных форм; 

неправильное употребление числа, рода и времени глаголов; неумение 

согласовывать существительные с числительными; отсутствие согласования 

прилагательных с существительными; допускают ошибки в беспредложном и 

предложном управлении. 

Реже у детей встречаются трудности в согласовании существительных и 

глаголов. Дети неточно употребляют в речи простые и сложные предлоги.  

При общем недоразвитии речи выделяются неправильные формы 

сочетания слов в предложении: ошибки при употреблении родовых, числовых, 

падежных окончаний существительных, местоимений, прилагательных; 
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неверное использование падежных и родовых окончаний количественных 

числительных; ошибки в использовании предложно-падежных конструкций. 

Поскольку основную трудность в коррекционном процессе представляет 

формирование лексико-грамматических конструкций, то этой работе следует 

уделить особое внимание. При коррекции имеющихся нарушений необходимо 

учитывать определенную последовательность в формировании лексико-

грамматического строя речи и помнить, что вся работа строится на доступном 

для детей практическом уровне. 

Коррекция нарушений лексико-грамматических конструкций у 

дошкольников проводится по следующим направлениям: 

1. Расширение объема словаря. 

2. Формирование структуры значения слова. 

3. Формирование словоизменения. 

4. Развитие словообразования. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, 

ребенок должен иметь достаточный лексический запас. Работа по развитию 

лексики направлена на увеличение словарного запаса и осуществляется на 

материале имен существительных, прилагательных, глаголов, начиная со слов, 

наиболее часто употребляющихся в речевой практике, с постепенным 

переходом к менее употребительным. В ходе проведения этой работы мы учим 

детей дифференцировать значения слов по различным признакам, выделять 

существенный признак в структуре значения слова. 

В процессе формирования словоизменения отрабатываются все 

грамматические формы слов-существительных, прилагательных, глаголов. В 

этой работе можно использовать различные картинки, схемы, предметы и 

дидактические игры. Мы используем такие коррекционные приемы, которые на 

практическом уровне стимулируют детей к самостоятельному умению 

выбирать нужные слова и выполнять различные операции по 

словообразованию. Так, в игре «Один-много» закрепляем образование форм 

множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах; задание «Ехали мы ехали» помогает детям усвоить образование 

глаголов с приставками; упражнение «Скажи ласково» совершенствует навык 

образования прилагательных с уменьшительно-ласкательным значением и т.д. 

Поскольку значение слова представляет собой единство лексического и 



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
22 

грамматического значений, работа по формированию словообразования 

способствует уточнению значения слова, овладению системой грамматических 

значений. 

После того как у детей сформировалось представление о словах, 

обозначающих предмет и его действия (грамматическое знание слова), 

подводим их к понятию о предложении и начинаем работу над структурой и 

грамматическим оформлением предложения. Слова, обозначающие предмет и 

действие предмета соединяются в простое, нераспространенное предложение, 

фактически закладывается основа для успешного овладения умением 

чувствовать грамматическую основу предложения.  

В первую очередь дети учатся составлять по картинкам предложение 

разной структуры (подлежащее +сказуемое, сказуемое + подлежащее), а также 

простые нераспространенные предложения с однородными подлежащими и 

сказуемыми. Далее структура предложения распространяется путем введения в 

него определения, выраженного прилагательным, и дополнения, выраженного 

существительным в винительном, родительном, дательном и творительном 

падежах без предлога. Дается понятие о коротких словах (предлогах), их 

употреблении в речи. Завершается работа формированием умения строить 

распространенное предложение разных структур, опираясь на сюжетные 

картинки, вопросы, схемы. Проводя такую работу, мы сначала предлагаем 

дошкольникам загадки описательного характера, поговорки и другой речевой 

материал, который содержит образцы правильно построенных предложений. 

Постепенно ребята приучаются самостоятельно составлять предложения с 

данными словами, добавлять в заданное предложение пропущенные слова и 

предлоги, исправлять деформированное предложение. В этот период 

целесообразно использовать для более успешного и прочного усвоения знаний 

и навыков различные игры, игровые ситуации, задания для составления детьми 

рассказов по одной или серии картин, описание, сравнение предметов, и т.д. 

Параллельно с коррекционной работой по формированию и 

совершенствованию лексико-грамматических навыков у детей осуществляется 

развитие внимания, памяти, мышления и других высших психических функций, 

что в дальнейшем приводит к успешному усвоению программного материала и 

адаптации детей в школе. 
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В статье рассматриваются вопросы развития одаренности дошкольника в системе 

православного воспитания. Одаренность ребенка требует бережного и профессионального 

подхода взрослых. 

 

Ключевые слова: одаренность ребенка, развитие таланта, духовно-нравственное 

воспитание, развитие нравственных качеств. 

 

Современность диктует свои правила и условия, необходимые для 

процветания Отечества. Перспектива развития любой страны зависит как от 

Божьего промысла, так и от таланта, творчества, одаренности и молодого 

поколения, которое занимает ключевые позиции во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Современная педагогика еще не успела окончательно перестроить свои 

позиции от приоритетных задач воспитания коллективизма к актуальным 

вопросам поддержки лидерских способностей и индивидуальной одаренности 

каждого ребенка. Для православной педагогики настал сложный период, когда 

мы должны совместить задачи духовного воспитания с поддержкой лидерских 

качеств и одаренности детей. 

На нашем пути стояли две основные задачи:  

1. Поддержать и развить талант ребенка, данный ему Господом. 

2. Не допускать проявление отрицательных качеств личности, 

которые очень часто возникают у одаренных детей в виде эгоцентризма, 

эгоизма, гордыни и самомнения. 

Одаренность ребенка требует бережного и профессионального подхода 

взрослых. На практике своей работы мне приходится очень часто встречать 

безудержные ничем не обоснованные хвалы детям, хотя заслуги в этом у 

ребенка нет никакой. Он просто одарен по Милости Божьей, а не в итоге каких-

либо усилий со своей стороны. Талант и гордыня не должны быть совместимы. 

Одаренность не должна развивать самомнение и тщеславие, как ребенка, так и 

их родителей. Мы должны исключить из практики общение с ребенком слова: 
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«Молодец!», «Ты самый способный!», «Ты умнее всех!» и т.д. Надо хвалить 

ребенка только по результатам его приложенных стараний и труда, где ребенку 

пришлось прилагать терпение и усилие. Надо не хвалить ребенка, а оценивать 

результаты его работы и творческих усилий. Необходимо помнить, что при 

работе с одаренными детьми им очень легко навредить. Льстивые похвалы 

взрослых являются хорошим удобрением для корня зла многих грехов, первый 

их которых – гордыня.  

Мало кто их взрослых задумывается, что за все в жизни надо платить. За 

дарованный ребенку талант надо платить благодарной молитвой Господу, 

терпеливой и усердной работой по умножению способностей ребенка. Нельзя 

допустить, чтобы талантливые дети выросли «рабами лукавыми и ленивыми», 

которые с нашей помощью зарыли талант в землю из-за нерадивости и лености.  

В работе над развитием таланта детей необходимы терпение, как со 

стороны взрослых, так и со стороны детей. Терпение и постоянство 

необходимы одаренным людям на всем жизненном пути. «Претерпевший до 

конца, той спасен будет» – сказал Господь. Иже надоброй земли… плод творят 

в терпении (см: Лк.8,15). 

При каких обстоятельствах одаренность ребенка является благом? 

1. Когда одаренность принимается с благодарностью к Господу. 

2. Когда таланты ребенка ориентированы не на сиюминутный успех, а 

на длительное развитие, требующего усилий и терпения. 

3. Когда талант и одаренность развивается вместе с духовно-

нравственными качествами. 

Родители должны понять, что одаренность ребенка – это не столько 

подарок от Господа, сколько Крест. Тяжелый и прекрасный. Не каждому его 

нести по силам. Но не каждому его и вручает Бог. 

Без духовно-нравственного воспитания эти задачи решить практически 

невозможно. Педагогика не терпит пустоты. И если мы одновременно с 

развитием одаренности не будем работать над развитием нравственных 

качеств, то есть опасность, что у ребенка будут закрепляться вредные 

привычки, которые будут действовать разрушающе на его личность. Особенно 

вредна привычка принимать похвалы и считать себя лучше и талантливей 

других. У излишне захваленного ребенка – верный путь к его 

неудовлетворению жизнью и постоянному будущему недовольству, которые 
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рождаются от неумеренных ожиданий. Надо учитывать, что одаренный ребенок 

не всегда будет лучше других. И когда он окажется в обстоятельствах, когда 

другого будут хвалить больше, чем его, то в его сердце может поселиться 

опасная страсть мешающая жить счастливо – зависть. Как ни странно, но мои 

многолетние личные наблюдения показывают, что у талантливых и одаренных 

детей порок зависти развивается достаточно легко. Ведь для этого мы сами 

возделали прекрасную почву, удобрив ее комплементами к любимому дитяти, 

приучив его тем самым быть якобы лучше других. Зависть непримиримый враг 

добродетели. Зависть порождает злых гениев. Многовековая история 

показывает, какую страшную роль они играют в мире. Зависть, как ржа. Она 

может действовать и со стороны окружающих одаренного ребенка людей. 

Необходимо учить ребенка, как можно меньше реагировать, как на 

комплименты, так и на завистливые высказывания. Скромность и трудолюбие – 

это драгоценное обрамление любого таланта. Но талант ребенка только тогда 

засияет Божественными гранями, если мы научим ребенка любви. Учить любви 

вместе с развитием талантов нужно с первых шагов ребенка. Научить любить 

Бога, людей, любить этот прекрасный мир, в котором мы живем, задача не 

такая уж сложная. Надо самим любить, жить и развивать таланты детей в 

обстановке, где есть место Богу, терпению, трудолюбию и смирению. Создать 

условия, в которых обсуждать близкого стыдно, а самому хвалиться совестно. 

Талант – это ответственность. Мы за него в ответе перед Богом, а значит, 

этот дар грех не развивать. 

В работе с одаренными детьми необходима заслуженная похвала, а не 

захваливание, воспитание усидчивости и трудолюбия. Нужно всегда помнить, 

что одаренность без усердия не принесет добрых плодов. 

У Бога нет случайностей. Над всеми нами бдит премудрый и преблагий 

Промысел Божий, а не слепой произвол и случай. Все пути Божьи ведут к 

добрым и спасительным целям. И задача родителей и педагогов, чтобы 

одаренность ребенка была спасительной силой для развития его души. 

Талант ребенка – это не повод для гордости ребенка и его родителей. Это 

повод для благодарности Господу и умножения его славы.  
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

ШУМАКОВА И.С. 

преподаватель 

Южно-Уральский государственный аграрный университет, 

Россия, г. Челябинск 

 

Среди множества вопросов, которыми занимаются исследователи в 

области образования, есть вопросы, решая которые создается благоприятная 

среда, помогающая достичь не только предметных целей, но и создающая 

условия для комфортного развития личности. Для того чтобы достичь цели 

иноязычного образования, необходимо помнить про фактор эмоциональности. 

Он особо заслуживает внимание в современную эпоху - эпоху глобализации, 

когда приходится учитывать неизбежность взаимодействия с представителями 

других культур, поэтому необходимо создавать условия и обеспечивать 

студентов необходимыми средствами и приемами для их успешной адаптации в 

таких ситуациях [3, с. 194]. 

Важную роль в психологической готовности педагога к обучению 

иностранному языку играет эмоциональная составляющая, а именно 

эмоциональная устойчивость. Определение понятия эмоциональной 

устойчивости является актуальной и сложной проблемой в современной науке, 

так как современный педагог, работающий в системе образования в условиях 

непростого нынешнего времени должен обладать такими характеристиками как 

эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость. По мнению Н.Д. Левитова 

и С.М. Оя эмоциональная устойчивость – это низкая эмоциональная 

чувствительность и эмоциональная возбудимость, т.е. эмоциональная 

невозмутимость, невпечатлительность. «Ряд исследователей, изучая данную 
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проблему, связывают эмоциональную устойчивость с проявлением волевых 

качеств личности, способность сознательно управлять возникающими 

эмоциями (В.Л. Марищук, К.К. Платонов, Е.А. Петницкий, Е.А. Миперян и др.) 

Так, например, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская считают, что эмоциональная 

устойчивость проявляется в том, «насколько терпеливым и настойчивым 

является педагог при осуществлении своих замыслов, насколько характерны 

для него выдержка и самообладание в стрессовых ситуациях…» [2]. 

Стрессоустойчивость – это система личностных качеств, помогающих 

человеку переносить со спокойствием воздействие стрессов, без вредных 

итогов для индивида, его организма, личности, окружения. Это способность 

выдерживать психологическую нагрузку и не подчинятся негативным 

чувствам, которые отразились бы на окружающих [4]. 

Если рассматривать проблемы подготовки педагога к педагогической 

деятельности, то это касается как проблем эмоционального, так и 

психологического здоровья. Психологическая готовность педагога стимулирует 

его к творчеству в работе, позволяет ему при обучении иностранному языку 

учитывать индивидуальные как особенности студентов, так и соблюдать 

принцип природосообразности, что соответствует положениям современных 

нормативно-правовых документов, в частности, требованиям нового варианта 

ФГОС. Таким образом, эмоциональность – это одно из важных 

профессиональных качеств педагога, влияет на весь учебный процесс. 

Эмоциональное поведение педагога и характер его эмоций во время занятия 

оказывают большое влияние на создание комфортной образовательной среды. 

«Для того, чтобы студенты неязыкового вуза понимали важность 

изучения такой дисциплины, как «Иностранный язык», чтобы они 

воспринимали изучаемый иностранный язык как живой язык общения, при 

помощи которого они смогут осуществлять межкультурную коммуникацию в 

бытовой, социальной и профессиональной сферах общения.» [1] 

Общение – это важная составляющая образовательного процесса. Такие 

исследователи-педагоги как В.А. Кан-Калик и В.А. Сластенин писали, что 

педагогическое общение – это способ развития взаимопонимания, 

взаимодействия между педагогом и студентами. В настоящее время при 

анализе стандарта педагога невозможно проигнорировать важность и роль 

педагогического общения.  
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В настоящее время в профессиональной компетентности педагога при 

рассмотрении стандарта невозможно проигнорировать важность и роль 

педагогического общения. При реализации личностно-ориентированного 

обучения педагогическое общение должно учитывать не только 

индивидуальные особенности студентов, но и педагогов. 

В ситуациях эмоционального напряжения каждый педагог проявляет свой 

стиль общения со студентами. При обучении иностранному языку с учетом 

специфики вузовского образования наиболее адекватным стилем общения 

преподавателя со студентами является демократический. Опираясь на 

демократический стиль общения, преподаватель иностранного языка в силах 

помочь студенту достичь предметных и личностных результатов согласно 

требованиям ФГОС. От того на сколько преподаватель умеет контролировать 

свое эмоциональное состояние и поведение зависит результат обучения и 

эффективное воспитание студентов, поэтому уместно рассматривать 

эмоциональность как одно из важных профессиональных характеристик 

педагога в составе его профессиональной компетентности. 

При планировании занятия по иностранному языку педагогу важно 

учитывать все составляющие урока, не только образовательные компетенции, 

но и те, которые создают положительную мотивацию студентов. Необходимо, 

при планировании, учитывать и тему и задачи урока. Преподаватель 

иностранного языка должен знать индивидуально-психологические 

особенности студентов, а также физиологические закономерности развития 

данного возраста, чтобы избежать состояния напряженности и конфликтности 

на уроке.  

Чтобы построить такой урок педагог должен уметь владеть своим 

настроением, выдержкой и самообладанием, чувством такта по отношению к 

студентам, только тогда он может почувствовать себя единым целым со 

студентами на уроке.  

Для педагога иностранного языка важно не только обладать 

профессиональной компетентностью, но и эмоциональной культурой и 

эмоциональным интеллектом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСЛЕКСИИ У ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ЕГОРШИНА И.Н. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1213» 

 

В последние годы наблюдается резкое увеличение числа детей с 

различными речевыми нарушениями, поступающих в начальные классы 

общеобразовательных школ. Особенно распространенными являются 

нарушения письма (дисграфия и дизорфография) и чтения (дислексия). 

Нарушения чтения у детей изучаются давно, но и поныне это одна из самых 

актуальных проблем логопедии. Не секрет, что нарушения чтения оказывают 

отрицательное влияние на весь процесс обучения, на психическое и речевое 

развитие ребёнка.  

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в 

котором участвуют анализаторы: зрительный, речедвигательный, речеслуховой. 

Только при правильном взаимодействии всех анализаторов и связи двух 

сигнальных систем происходит процесс чтения. 

Основным условием успешного овладения навыком чтения являются: 

сформированность устной речи, фонетико-фонематической её стороны 

(произношения, слуховой дифференциации фонем, фонематического 
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анализа и синтеза), лексико-грамматического анализа и синтеза, лексико-

грамматического строя, достаточное развитие пространственных 

представлений, зрительного анализа, синтеза и мнезиса. 

Формирование навыка чтения начинается со зрительного восприятия, 

различения и узнавания графем. Далее происходит соотнесение букв с 

соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение звукового 

образа слова, его прочитывание. И наконец, вследствие соотнесения звуковой 

формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого. Таким 

образом, можно выделить две стороны: техническую (зрительное восприятие 

графической информации) и смысловую, которая является основной целью 

чтения.  Важнейшие качества чтения: правильность (чтение без искажений), 

беглость (скорость чтения, понимание прочитанного), сознательность 

(понимание замысла автора и осмысление собственного отношения к 

прочитанному) и выразительность (способность  языковыми средствами 

передать  главную мысль произведения и свое отношение к нему). Все 

названные качества взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены. 

При дислексии наблюдаются следующие группы ошибок: 

Ошибки угадывающего чтения самый распространённый вид и 

встречается в чтении всех детей, особенно на начальных этапах овладения этим 

умением. Появление ошибок лежит в неверной смысловой догадке, возникшей 

на основе выхватывания отдельных букв. 

Ошибки в чтении окончаний. Основа ошибок также в смысловой догадке, 

в попытке предугадать окончание, не дочитав его до конца.  

Смешение букв, обозначающих звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство. Они проявляются в смешении гласных (травка-

«тровка»). Согласные смешиваются по акустическим и артикуляционным 

сходствам (по глухости-звонкости: парк- «барк»; твердости-мягкости: письмо- 

«писмо», любит- «лубит»; аффрикаты и их компоненты: овца- «овса»; 

свистящие-шипящие: пошли- «посли»).  

Перестановка букв и слогов. Этот вид ошибок проявляется в нарушении 

порядка следования графических единиц, составляющих слово: нога- «гона», 

кот-«ток», окно- «онко» 

Пропуски и добавления букв, обозначающих, как гласные, так и согласные 

звуки. Рука-«рка», кошка- «кошака» 
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Неправильная постановка ударения-очень распространённая ошибка.  

Аграмматизмы. Ошибки неправильного согласование в роде, числе и 

падеже существительного и прилагательного; неправильное употребление 

окончаний существительных в сочетании с числительными; изменение числа 

местоимений; изменение числа, вида, времени глаголов; изменение рода 

глаголов прошедшего времени; пропуски, смешение предлогов и союзов; 

нарушение структуры предложения: пропуски, добавления, перестановки слов. 

Смешение оптически сходных букв проявляются в смешении букв, 

имеющих сходный зрительный образ (ч-н, у-х, е-о, т-г, п-н, о-ю и др.).  

Повторы букв, слогов и слов. Повторы являются закономерным явлением 

на начальных этапах чтения, помогая актуализировать слово, прочитанное по 

слогам, в целостном виде и уточнить его значение. 

Непонимание прочитанного может быть обусловлено нарушением 

правильности чтения (пропусками, добавлениями, перестановками, смешением 

букв), поскольку неправильное прочтение  затрудняет установление связи 

звукового образа слова с его значением. Однако нарушение понимания 

наблюдается при технически правильном чтении.  Это свидетельствует об 

отсутствии прямой зависимости между технической и смысловой сторонами 

чтения. Если технически чтение правильное, а пони мание прочитанного 

нарушено, чтение называют «механическим». 
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ПРОЕКТНО-СОЗИДАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

ФАУСТОВА О.С. 

учитель английского языка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа 

№1784 «Кадетская школа имени генерала армии В.А. Матросова», 

Россия, г. Москва  

 

«Думая о завтрашнем дне России, мы вглядываемся в тех, кто заполняет 

сегодня наши классы и студенческие аудитории, станет её хозяином и 

гражданином, обеспечит её возрождение и рассвет».  

В.А. Сластёнин 

 

Осуществляя очередной этап реформирования образования, нельзя не 

учитывать, что в России к началу ХХI века сложилась уникальная 

образовательная система, которая представляла интерес как цивилизационный 

феномен для всех стран мира. 

В настоящее время в российской системе образования, с её проблемами 

интеграции, гуманизации, дифференциации, индивидуализации, 

демократизации школы, а теперь ещё и глобализации, всё чаще говорят о 

переходе от дисциплинарно-ориентированной системы обучения, к проектно-

созидательной [1]. В связи с этим, требуется серьёзное осмысление 

наблюдаемой современной тенденции, изменить содержание обучения в целом 

и обучения иностранным языкам в частности. Конечно же, мы знаем, что 

основным содержанием обучения является воспроизводимое, т.е. путём 

усвоения готовой информации репродуктивным (воспроизводящим) способом. 

Сегодня многие педагоги пытаются использовать не только репродуктивный, 

но и по возможности вводить «производимый» способы обучения. Это 

означает, что ученик сам, с помощью учителя, учебников, дополнительного 

материала создает свое учебное содержание в виде текстов дилогического и 

монологического характеров (устных и письменных), содержащих факты и 

сведения, найденные самим учеником. 

Это и есть проектно-созидательная модель обучения, которая формирует 

способность не только приобретать, но и создавать знания. [5] 
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В трудах И.А. Зимней, «Психологические аспекты обучения говорению 

на иностранном языке» [3], «Психология обучению иностранным языкам» [4], 

определяются психологические основы нового личностно-деятельностного 

подхода к обучению иностранному языку, обосновывается эффективность 

учебного сотрудничества и педагогического общения учителя и учащихся, 

анализируются психологические основы организации учебной деятельности 

школьников, приводится психологический анализ основных функций урока, 

рассматриваются психологические условия, обеспечивающие более высокую 

учебную мотивацию, прочность усвоения и коммуникативно-практическую 

направленность процесса обучения. В течение ряда лет при обучении 

иноязычному общению специфику учебного предмета «иностранный язык» 

толковали именно с позиции И.А. Зимней. 

В отличие от других учебных предметов «Иностранный язык», является  

одновременно целью и средством обучения. Трудность состоит в точности 

определения перехода от того, что сегодня является целью, а завтра станет 

средством достижения другой, более сложной цели.  

Существенными для понимания специфики языка вообще и иностранного 

языка, в частности, являются его особенности: «беспредметность», 

«беспредельность», «неоднородность». 

Если сравнивать учебный предмет «иностранный язык» с другими 

учебными предметами, то получается, что его усвоение не даёт обучаемому 

непосредственных знаний о реальной действительности. «Язык – средство 

формирования и форма существования и выражения мысли об объективной 

действительности, закономерности и свойства которой являются предметом 

других дисциплин». [5] 

Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения 

иностранным языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в 

виду следующее: мотивация - сторона субъективного мира ученика, она 

определяется его собственными побуждениями и представлениями, 

осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации со 

стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на неё, создавая 

предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся возникает 

личная заинтересованность в работе. [2] 
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Психологами доказано, что единственным способом удержания в 

сознании какого-либо содержания является  факт его превращения в актуально 

осознаваемое. «…вопрос о том, будет или не будет осознаваться в обучении то 

или иное содержание мало зависит от того, каково это содержание; … все 

зависит от того, каково место этого содержания в деятельности, какова его 

структурная роль» Е.И. Негневицкая [6]. Речь идёт о личностном смысле 

содержания обучения языку, постановке перед ним определённых целей. А 

цель объективно существует в некоторой предметной ситуации, ситуации 

жизни и деятельности человека. Задача учителя иностранного языка – помочь 

ученику найти предмет потребности. 

 Познавательная потребность является одной из важнейших в структуре 

потребностей человека и выражена в любопытстве, стремлении к пониманию, 

духовных исканиях и т.д. 

Познание в целом — это всё-таки творческая деятельность человека, 

направленная на получение достоверных знаний о мире. 

Иностранный язык, в том числе и как учебный предмет, специфичен в 

своей беспредельности – язык вообще не имеет границ. Ссылаясь на сборник 

статей «Язык – Система. Язык – Текст. Язык – Способность» [Институт 

русского языка РАН (1995)], можно сказать, что особенностью явления «языка» 

является его неоднородность, которая включает в себя такие явления, как 

«языковая система», «языковая способность» и «язык-текст».    

Сегодня, в контексте новой образовательной концептуальной схемы и 

понимания иностранного языка, как средства социального взаимодействия в 

условиях межкультурного общения, специфика учебной дисциплины 

«иностранный язык» связана со стратегической целью – развитием у 

обучаемого черт вторичной языковой личности, которые сделают его 

способным быть эффективным участником межкультурной коммуникации. 

Реализация этой цели связана с развитием у ученика способности к общению 

в «параметрах» текстовой деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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преподаватель электротехнических дисциплин, мастер производственного 

обучения, магистр экономических наук 

Строительно-технический колледж, Казахстан, г. Астана 

 
В статье проанализировано понятие информационных и коммуникационных 

технологий. Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними 

процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются 

процессами совершенствования и массового распространения современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно 

применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 

обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. 

Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 

специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: технология, интернет, дистанционная технология, мультимедиа, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает науку, 

совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы 
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потребления. Современное понимание этого слова включает и применение 

научных и инженерных знаний для решения практических задач. В таком 

случае информационными и телекоммуникационными технологиями можно 

считать такие технологии, которые направлены на обработку и преобразование 

информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 

Средства ИКТ, применяемые в образовании 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы 

образования является персональный компьютер, возможности которого 

определяются установленным на нем программным обеспечением. Основными 

категориями программных средств являются системные программы, 

прикладные программы и инструментальные средства для разработки 

программного обеспечения. К системным программам, в первую очередь, 

относятся операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех 

других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя 

персонального компьютера с программами. В эту категорию также включают 

служебные или сервисные программы. К прикладным программам относят 

программное обеспечение, которое является инструментарием 

информационных технологий – технологий работы с текстами, графикой, 

табличными данными и т.д. 

В современных системах образования широкое распространение 

получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 

пакеты и т.п. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств 

ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с 

возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного 

шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный 
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доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, 

базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе 

Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов 

мультимедийных документов. 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу 

которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. 

Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме 

времени, позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с 

клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти программы 

позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с 

программой, запущенной на локальном компьютере. 

С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи 

по компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало 

приближаться к качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, 

весьма активно стало развиваться относительно новое средство ИКТ – 

Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и программного 

обеспечения через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции. 

Для обеспечения эффективного поиска информации в 

телекоммуникационных сетях существуют автоматизированные поисковые 

средства, цель которых – собирать данные об информационных ресурсах 

глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям услугу 

быстрого поиска. С помощью поисковых систем можно искать документы 

всемирной паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, 

адресную информацию об организациях и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий 

доступ к учебно-методической и научной информации, организация 

оперативной консультационной помощи, моделирование научно-

исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий 

(семинаров, лекций) в реальном режиме времени. 

Существует несколько основных классов информационных и 

телекоммуникационных технологий, значимых с точки зрения систем 

открытого и дистанционного образования. Одними из таких технологий 

являются видеозаписи и телевидение. Видеопленки и соответствующие 

средства ИКТ позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции 
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лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы 

как в специальных видео классах, так и в домашних условиях. Примечательно, 

что в американских и европейских курсах обучения основной материал 

излагается в печатных издания и на видеокассетах. 

Телевидение, как одна из наиболее распространенных ИКТ, играет очень 

большую роль в жизни людей: практически в каждой семье есть хотя бы один 

телевизор. Обучающие телепрограммы широко используются по всему миру и 

являются ярким примером дистанционного обучения. Благодаря телевидению, 

появляется возможность транслировать лекции для широкой аудитории в целях 

повышения общего развития данной аудитории без последующего контроля 

усвоения знаний, а также возможность впоследствии проверять знания при 

помощи специальных тестов и экзаменов. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной 

объем изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, 

как распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на CD-ROM. 

Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. 

Эти технологии позволяют, при соответствующей доработке, приспособить 

существующие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют 

возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие 

от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют 

подавать материал в динамичной графической форме. 

Классификация средств ИКТ по области методического назначения: 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

1. Обущающие (сообщают знания, формируют умения, навыки учебной 

или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения) 

2. Информационно – поисковые и справочные (сообщают сведения, 

формируютумения и навыки по систематизации информации) 

3. Демонстрационные (визуализируют изучаемые объекты, явления, 

процессы с целью их исследования и изучения) 

4. Имитационные (представляет определенный аспект реальности для 

изучения его структурных или функциональных характеристик) 

5. Лабораторные (позволяют проводить удаленные эксперименты на 

реальном оборудовании) 
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6. Моделирующие (позволяют моделировать объекты, явления, процессы 

с целью их исследования и изучения) 

7. Расчетные (автоматизируют различные расчеты и другие рутинные 

операции) 

8. Учебно- игровые (предназначены для создания учебных ситуации, в 

которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме) 

Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ 

 Совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения; 

 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 Индивидуализация работы самого учителя; 

 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям 

педагогической практики; 

 Усиление мотивации к обучению; 

 Активизация процесса обучения, возможность привлечения 

учащихся к исследовательской деятельности; 

 Обеспечение гибкости процесса обучения. 

Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося 

Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения 

может привести и к ряду негативных последствий, в числе которых можно 

отметить ряд негативных факторов психолого-педагогического характера и 

спектр факторов негативного влияния средств ИКТ на физиологическое 

состояние и здоровье обучаемого. 

В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с 

использованием средств ИКТ называют индивидуализацию обучения. Однако, 

наряду с преимуществами здесь есть и крупные недостатки, связанные с 

тотальной индивидуализацией. Индивидуализация свертывает и так 

дефицитное в учебном процессе живое диалогическое общение участников 

образовательного процесса - преподавателей и студентов, студентов между 

собой - и предлагает им суррогат общения в виде “диалога с компьютером”. 

В самом деле, активный в речевом плане студент, надолго замолкает при 

работе со средствами ИКТ, что особенно характерно для студентов открытых и 

дистанционных форм образования. В течение всего срока обучения студент 

занимается, в основном, тем, что молча потребляет информацию. В целом 
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орган объективизации мышления человека - речь оказывается выключенным, 

обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент не имеет достаточной 

практики диалогического общения, формирования и формулирования мысли на 

профессиональном языке. Без развитой практики диалогического общения, как 

показывают психологические исследования, не формируется и монологическое 

общение с самим собой, то, что называют самостоятельным мышлением. Ведь 

вопрос, заданный самому себе, есть наиболее верный показатель наличия 

самостоятельного мышления. Если пойти по пути всеобщей индивидуализации 

обучения с помощью персональных компьютеров, можно прийти к тому, что 

мы упустим саму возможность формирования творческого мышления, которое 

по самому своему происхождению основано на диалоге. 

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети 

Интернет, часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при 

использовании таких средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому 

принцип экономии сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, 

рефераты, доклады и решения задач стали сегодня  уже привычным фактом, не 

способствующим повышению эффективности обучения и воспитания. 

Дистанционные технологии обучения 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в начале 

20-го столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование, изучить 

иностранный язык, подготовиться к поступлению в вуз и т.д. Однако в связи с 

плохо налаженным взаимодействием между преподавателями и студентами и 

отсутствием контроля над учебной деятельностью студентов-заочников в 

периоды между экзаменационными сессиями качество подобного обучения 

оказывается хуже того, что можно получить при очном обучении. 

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на 

современно этапе - это совокупность методов и средств обучения и 

администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного 

процесса на расстоянии на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

При осуществлении дистанционного обучения информационные 

технологии должны обеспечивать: 

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 
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 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения; 

 предоставление студентам возможности самостоятельной работы 

по усвоению изучаемого материала; 

 оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 

Для достижения этих целей применяются следующие информационные 

технологии: 

 предоставление учебников и другого печатного материала; 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным 

телекоммуникациям; 

 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные 

телекоммуникации; 

 видеопленки; 

 трансляция учебных программ по национальной и региональным 

телевизионным и радиостанциям; 

 кабельное телевидение; 

 голосовая почта; 

 двусторонние видеотелеконференции; 

 односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В 

процессе самообучения студент может изучать материал, пользуясь печатными 

изданиями, видеопленками, электронными учебниками и CD-ROM- 

учебниками и справочниками. К тому же студент должен иметь доступ к 

электронным библиотекам и базам данных, содержащим огромное количество 

разнообразной информации. 

Понятие мультимедиа 

Понятие мультимедиа, вообще, и средств мультимедиа, в частности, с 

одной стороны тесно связано с компьютерной обработкой и представлением 

разнотипной информации и, с другой стороны, лежит в основе 

функционирования средств ИКТ, существенно влияющих на эффективность 

образовательного процесса..  

Важно понимать, что, как и многие другие слова языка, слово 

"мультимедиа" имеет сразу несколько разных значений. 
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Мультимедиа - это: 

 технология, описывающая порядок разработки, функционирования 

и применения средств обработки информации разных типов; 

 информационный ресурс, созданный на основе технологий 

обработки и представления информации разных типов; 

 компьютерное программное обеспечение, функционирование 

которого связано с обработкой и представлением информации разных типов; 

 компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого 

становится возможной работа с информацией разных типов; 

 особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе 

как традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и 

динамическую информацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, 

анимацию и т.п.). 

Таким образом, в широком смысле термин "мультимедиа" означает 

спектр информационных технологий, использующих различные программные и 

технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на 

пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий — 

сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков 

учебного проектирования и близкого знакомства со специальным программным 

обеспечением. Мультимедиа учебные пособия могут быть представлены на CD-

ROM — для использования на автономном персональном компьютере или быть 

доступны через Web. 

Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов: 

1. Педагогическое проектирование 

 разработка структуры ресурса; 

 отбор и структурирование учебного материала; 

 отбор иллюстративного и демонстрационного материала; 

 разработка системы лабораторных и самостоятельных работ; 

 разработка контрольных тестов. 

2. Техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и видео-

информации. 

3. Объединение подготовленной информации в единый проект, создание 

системы меню, средств навигации и т.п. 
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4. Тестирование и экспертная оценка 

Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов: 

 системы обработки статической графической информации; 

 системы создания анимированной графики; 

 системы записи и редактирования звука; 

 системы видеомонтажа; 

 системы интеграции текстовой и аудиовизуальной информации в 

единый проект. 
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В статье проанализированы результаты исследования успешности обучения 

математики и информатики современных школьников. 

 

Ключевые слова: способности, исследование. 

 

Обучение математике и информатике, математические способности  

определяются исследователями как значимые для развития интеллекта и 

интеграции детей в систему высшего и среднего профессионального 

образования. В частности социологи США выявили статистически значимые 

корреляции между успешным прохождением школьных тестов знаний по 
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математике и получением образования на уровне колледжа (вне зависимости от 

выбранной специальности). И наоборот выявлено, что так называемые 

математические неспособности или трудности в обучении математике связаны 

с проблемами социализации. В частности с такими  как незавершение обучения 

в школе до уровня аттестата, с асоциальным поведением подростков. [1, с. 92]. 

В России, по наблюдениям педагогов средней школы, вполне возможно 

обнаружить аналогичные закономерности.  Те дети, которые с большим трудом 

осваивают курс математики в начальной школе, не только оказываются 

слабоуспевающими по другим предметам, но и проявляют раннюю склонность 

к асоциальному поведению и впоследствии не завершают образования в 

колледжах или профессионально-технических училищах, что больше 

характерно для мальчиков. В то же время если ребенок успешно обучался 

математике в начальной и средней школе и при этом имел проблемы с 

поведением или с успеваемостью по другим предметам, то он более вероятно 

завершит среднее образование и получит среднее или даже высшее 

профессиональное образование. 

Обобщив опыт своей практической деятельности и результаты экспресс-

опроса 20 коллег – учителей математики и информационных технологий, было 

сделано наблюдение: у современных детей наблюдается некое расхождение в 

успешности обучения математике и информатике. Не очень успешные в 

освоении курса математики дети могут быть успешными в освоении курса 

информационных технологий, что позволило предположить о различиях в 

математических способностях и способностях к освоению информационно-

коммуникативных технологий на уровне задатков и индивидуальных различий. 

Так же я предполагаю, что в современных российских условиях наиболее 

сильная корреляция проявится скорее между эффективностью обучения 

информационно-коммуникативным технологиям и общей социализацией 

ребенка, чем между его успешностью освоения школьного курса математики и 

социализацией путем получения профессионального образования, 

включенности в рынок труда и общественные отношения. 

Тепловым Б.М. был заложен методологический подход, позволяющий 

объединять в общие структуры различные способности, находить общие 

основы разных способностей, что может служить основой представленного 

исследования детских способностей к освоению математики и информатики. 



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
45 

Две монографические работы Б.М. Теплова "Психология музыкальных 

способностей" и "Ум полководца", ставшие классическими образцами 

психологического изучения способностей отражают не только интегративную 

методологию исследования общих и специальных способностей, но и тесную 

взаимосвязанность способностей с индивидуальностью. Более того, косвенно в 

работах Б.М. Теплова обнаруживается определение взаимосвязи способностей 

и таланта в том или ином виде деятельности с формально-динамическими 

свойствами индивидуальности, со свойствами темперамента. Например, такими 

как эмоциональность, способность выносить большие нагрузки, сочетание 

боевого настроя с концентрацией внимания, а так же  интеграции различных 

свойств интеллекта, например,  равновесия процессов анализа и синтеза. 

Методология интегративного целостного исследования 

индивидуальности и способностей является сильной стороной российской 

психологической науки и психологической практики в обучении. Она 

представлена фундаментальными трудами таких ученых как В.С. Мерлин, В.М. 

Русалов, Л.Я. Дорфман и др. На интеграцию способностей и индивидуальности 

обращают внимание такие классики российской психологии труда и 

исследователи проявления способностей в трудовой деятельности как О.К. 

Тихомиров, Ю.М Забродин, В.Д. Шадриков и др.  

В рамках обозначенного теоретико-методологического подхода, мной 

была предпринята попытка интегративного  изучения способностей к 

математике и информатике. Было проведено пилотажное исследование, 

участниками которого стали учащиеся девятых, десятых классов ГБОУ ЦСиО 

«Самбо-70». Измерения способностей и индивидуальных особенностей 

проводились при помощи структурного теста интеллекта Р. Амтхауэра, 

опросника формально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова 

и теста «Включенные фигуры» Уиткина. 

Испытуемые были разбиты на подгруппы по критерию среднего балла по 

курсу алгебры и геометрии и по курсу ИКТ. Таким образом, были 

сформированы группы: 

«троечники» (средний балл 3,2 по всем трем предметам) – 45,6% ,  

«математики» (средний бал по математическим предметам выше, чем по 

ИКТ на 0,4- 2 балла) - 10%, 
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«информатики» - средний бал по ИКТ выше, чем математическим 

предметам на 0,4- 2 балла) - 24,4%, 

школьников, успевающих одинаково хорошо как по математическим 

предметам, так и по информатике – 20%.  

Предварительный анализ данных показал, что существуют характерные 

особенности для каждой подгруппы испытуемых. В частности группа 

троечников характеризуется низкими показателями абстрактного мышления, 

систематического мышления, понятийно - интуитивного мышления, низкими 

показателями арифметических способностей, средними и низкими 

показателями интеллектуальной эргичности, общим медленным выполнением 

теста «Включенные фигуры».  

Самой специфичной оказалась группа «математиков», для которой 

характерны крайне высокие значения по вербальным и математическим 

субтестам Р. Амтхауэра, полярно высокий уровень интеллектуальной 

эргичности и скорости, быстрое время и малое количество ошибок при 

выполнении теста Уиткина.  

Группа «информатиков» показала самый высокий уровень по 

перцептивным субтестам, значения остальных исследуемых переменных 

разнообразны, но можно отметить, что преобладают значения среднего и 

высокого уровня формально-динамических свойств в интеллектуальной сфере. 

Группа хорошо обучающихся в целом демонстрирует самые различные 

значения показателей в структурах интеллекта, у них могут преобладать какие 

угодно способности: вербальные, перцептивные, математические, но в целом 

уровень развития этих структур выше среднего. По формально динамическим 

свойствам индивидуальности относительно интеллектуальной сферы так же 

характерны показатели выше среднего. 

Тенденций к повышению или снижению значений показателей по 

формально динамическим свойствам в психомоторной и коммуникативной 

сфере не выявлено, т.е. дети разных групп успеваемости очень разные по 

проявлениям этих свойств.  

В целом данные требуют расширения за счет увеличения выборки 

испытуемых и выделения субгрупп, поиска закономерностей на основе 

математико-статистической обработки всего полученного массива. 

Предварительные данные позволяют утверждать, что успешность обучения по 
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предметам математического цикла может быть обусловлена формально-

динамическими свойствами индивидуальности как природными задатками к 

тому, что ребенок способен к интеллектуальному напряжению и быстрой 

обработке информации. В свою очередь, специальные  способности к 

математике и информатике могут значимо различаться по структуре. Например, 

в первом случае может доминировать только абстрактное мышление, а во 

втором - только перцептивное. 
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«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА - МОЕ БОГАТСТВО» 

 

КАРЕЛИНА Л.М. 

воспитатель I квалификационной категории  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 

вида «Июсский детский сад «Малышок», Республика Хакасия, с. Июс 

 

РАЧКОВСКАЯ Л.Н. 

воспитатель  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 

вида «Июсский детский сад «Малышок», Республика Хакасия, с. Июс 

 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, ее истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

Д.С. Лихачев 
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Проблема подрастающего поколения в том, что с дошкольного возраста 

дети страдают дефицитом знаний о своем родном месте, где они живут. В 

таком возрасте дети очень любознательны, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать, происходит формирование духовной основы ребенка, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок 

жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально - 

психологического воздействия на ребенка, что очень важно в воспитании, так 

как образы, положенные в этот период, остаются в памяти надолго, а иногда и 

на всю жизнь. 

Воспитание любви детей к малой Родине является начальным этапом в 

воспитании патриотизма. Что же такое малая Родина? Это то место, где 

ребенок счастлив, где живут его родные и близкие люди. Для наших детей это 

прекрасное место (север Хакасии) около пирамидальных гор, именуемых в 

простонаречии Сундуками. Место, которое по своей научно - познавательной 

ценности не уступает сокровищам скифских курганов или египетским 

пирамидам. Многие в нашем регионе уверены, что у нас нет ничего 

интересного, кроме природы, поэтому едут за впечатлениями в Египет, Грецию 

и т.д. Они считают, что там увидят замечательные памятники старины, и порой 

не знают, что у нас есть памятники не менее значимые, чем пирамиды Египта. 

Как часто мы проходим мимо большого, красивого и значительного потому, 

что это рядом, вокруг нас, и мы к этому привыкли, и не в состоянии должным 

образом его оценить.  

Горная гряда Сундуки, расположенная в северной части Хакасии, на 

границе Ширинского и Орджоникидзевского районов, неподалеку от нашего 

села Июс, является не просто природно-историческим памятником, а древней 

обсерваторией, являющейся примером существования в древности народа с 

высоким уровнем  развития астрономических знаний. Почти все в пределах 

Сундуков – и могильные камни, и рисунки - служили главной задаче древних 

астрономов: наблюдению за звездами, солнцем и луной [2]. Гор, по форме 

напоминающих сундуки, в долине Белого Июса пять. Они представляют собой 

природные объекты,  которые люди использовали для своих нужд. 

Сундуки считаются природными подобиями египетских пирамид. 

Сакральную значимость всех этих мест севера Хакасии подтверждают 

многочисленные святилища на вершинах гор. А у подножия каждого из 



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
49 

Сундуков разместилось множество могильных полей с частоколами памятных 

плит. В каменистые же обрывы самих Сундуков были встроены храмы и 

астрономические обсерватории, предназначенные для наблюдений за всходами 

и заходами светил. Вблизи их совершались культово - обрядовые действия в 

память предков. Древние жители наших мест сверяли свою жизнь с 

природными циклами: наблюдали за ходом времени, сменой сезонов и знали, 

когда им ловить рыбу, а когда охотиться на медведя, когда убивать оленя, а 

когда собирать шишки. 

Оценив педагогическую значимость природно-исторического комплекса 

Сундуки, педагогическим коллективом нашего учреждения совместно с 

инициативными родителями воспитанников разработана система по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию 

нашей местности (экскурсии в природно - исторический комплекс; организация 

тематических утренников; изучение основ астроархеологии, истории  

местности). 

Мы можем гордиться своей историей, зная, чем знамениты наши места. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

САДОВСКАЯ Ж.И. 

преподаватель кафедры иностранных языков, 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка, Беларусь, г. Минск 

 

В современных условиях глобализации и интернационализации 

образования и других сфер общественной жизни стал актуальным социальный 

заказ на специалистов, действительно владеющих иностранным языком. 

Иноязычная компетенция является важным критерием при профессиональном 

трудоустройстве, необходимым условием построения успешной карьеры.  

«Сущность профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью 

получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности» [1, с. 31]. 

Один из этапов формирования профессионально ориентированной 

компетенции заключается в работе над профессионально ориентированными 

аутентичными текстами.  Однако только понимания и извлечения информации 

недостаточно. Студенты должны стремиться расширять свой активный 

словарный запас, передавать полученную информацию, участвовать в круглых 

столах, вести профессиональные дискуссии, беседы, отвечать на поставленные 

вопросы, выступать с докладами  – это значит создавать собственную речь.  

Таким образом, иностранный язык является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки будущего специалиста и рассматривается как 

одно из средств повышения профессиональной компетентности и 

конкурентоспособности. 

 

Список литературы 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

КАДАЧНИКОВА С.Ю. 

воспитатель высшей квалификационной категории  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан  

 

ГУРЕНОК С.П. 

воспитатель первой квалификационной категории  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан  

 

Российское государство по своей структуре многонационально. Каждый 

человек периодически находится в контакте с человеком другой 

национальности. 

Поликультурное воспитание – основной элемент мировоззрения человека, 

способ формирования открытой, понимающей и принимающей позиции 

человека при общении с разными культурами.  

Культура народов  является богатейшим материалом не только для 

введения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями разного народа, 

духовно – нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, 

но и способствовать развитию таких психических процессов, как восприятие, 

образное мышление, воображение, эмоционально – положительное отношение 

к объектам эстетического содержания.  

В течение всего периода нахождения детей в детском саду, мы  

формируем у них толерантные отношения к людям разных национальностей и 

рас, а так же развиваем представления о культуре, традициях, быте и труде 

разного народа. 

В младшем дошкольном возрасте поликультурное воспитание мы вели 

через устное народное творчество: потешки, сказки, загадки, игры и др., через 

привития любви к семье, детскому саду, к дому.  

Основные задачи которые мы ставим в старшем возрасте: 

 - приобщение детей к культуре народа своей республики Хакасия, к 

культуре нашей родины России, к культуре народов мира; 

 - воспитание понимания самобытности культур разных народов, 

бережного отношения к национальным ценностям, этническим особенностям; 

 - воспитание позитивного отношения к культурным различиям; 
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 - уважительное отношение к людям различной национальности. 

Эти задачи мы реализуем через следующие проекты: «Наш любимый 

детский сад», «Осенние посиделки», «Природа Хакасии», «Богатства Хакасии», 

«Народная игрушка», «Ваши права, дети», «Новый год у ворот», «Зимние 

забавы», «Рыцари наших дней», «Женщина – звучит гордо», «Наш дом – 

Земля», «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие.  

Поликультурное воспитание в нашей группе проходит через следующие 

формы: образовательная  деятельность, игры, экскурсии, праздники, 

развлечения, викторины, конкурсы, трудовая и самостоятельная деятельность.  

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к 

культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. Отсюда 

вытекает важная проблема: пробудить в ребенке те нравственные чувства и 

желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной 

культуре и быть эстетически развитой личностью. 

Накоплен богатейший материал по теме «Моя Хакасия», оформлены 

хакасские уголки, стенды на тему «Хакасия моя!». Обучение и воспитание 

русской и хакасской культуре в дошкольном учреждении позволяет сочетать 

обучение и воспитание без резких границ между ними. Системное включение 

материала русской и хакасской культуре в привычные для детского сада 

программы расширяет возможность индивидуального развития ребенка. 

Мы применяем разнообразные средства приобщения детей к 

национальной хакасской культуре: это знакомство со сказками, с играми, 

хороводами, с песнями, танцами, шутками, национальными промыслами, 

обрядами хакасского народа. 

Также знакомим детей с творчеством писателей, поэтов, мастеров 

Хакасии. Дети слышат, видят, как создаются красивые и нужные вещи, 

украшенные хакасским орнаментом. 

В физическое развитие и спортивные развлечения включаются 

традиционные хакасские игры: «Саргыхах», «Чуурана», «Чылгаях» и т.д.  

Традиционным стал и праздник «Чал Пазы» (хакасский Новый год) 

Также в группе создан центр по развитию представления детей о своей 

стране, её символике, достопримечательностях. Мы говорим о красоте и 
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значительности нашей земли, воспитываем в детях патриотизм, гордость и 

любовь к родному краю.  

Одним из эффективных, увлекательных и доступных для детей 

дошкольного возраста средством приобщения к культуре является народная 

игра. Народная игра — важнейший способ передачи богатства традиции от 

одного поколения к другому. Она направлена на познание окружающей 

действительности, усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, а также 

овладение необходимыми для жизни умениями и навыками. 

В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-

волевые, нравственные качества, формируется его личность в целом.  

Вся работа проходит в тесном взаимодействии с родителями. Родители 

являются активными помощниками в организации РППС, помогают детям 

делать презентации по темам проектов, участвуют в праздниках и 

развлечениях, организовывают экскурсии выходного дня и т.д. 

Таким образом, вся работа по поликультурному воспитанию в нашей 

группе направлена на сохранение культурного наследия предков. 

Мы развиваем в детях умения понимать и уважать культуру других 

народов, их исторические ценности, бытовые традиции. Проводить 

поликультурное воспитание необходимо, начиная с детского сада. Детей надо 

знакомить с устным народным творчеством разных народов, декоративно-

прикладным искусством, музыкой. Ребенку нужно прививать патриотические 

чувства, развивать интерес к культуре своего народа и других этнических 

культур. 
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Двадцать первый век – это век информационных технологий, 

вынуждающий нас, педагогов,  обращать пристальное внимание на 

практические возможности компьютерных технологий. В высших учебных 

заведениях применяется новая форма независимого контроля качества 

обучения с использованием метода компьютерного тестирования:  технология 

Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, тестирование 

посредством интернета для оценки качества образовательных программ. По 

мнению А.А.Вербицкого, «главная идея программированного обучения  и 

новых информационных технологий – обеспечение непрерывной 

управляемости со стороны педагога и самоуправляемости обучающегося 

посредством тестов. Данные тестов выступают здесь в функции непрерывной 

обратной информации о протекании учебного процесса и мере усвоения 

учебного материала» [1]. Тест одновременно выполняет три взаимосвязанные 

функции: управленческую, обучающую и контролирующую. 

Анализ психолого-педагогической, социологической литературы 

показывает, что огромный вклад в исследование тестов на рубеже XX-XXI вв. 

внесли В.С. Аванесов, М.Б. Челышкова, В.М.Кадневский, Т.М.Балыхина, 

И.И.Легостаева, В.П. Беспалько  и др.  Тестирование всегда вызывает много 

споров и разногласий, в частности,  разрушительное влияние на образование  

ЕГЭ с 2001 года [2, с.11]. В варианте ЕГЭ от трех функций теста была 

произвольно «оторвана» одна – контрольная.  Ряд авторов  используют  термин 

«дидактическое тестирование» в смысле системного оценивания результатов 
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тестирования по всем темам и разделам учебной дисциплины для оценки 

качества обучения [3, с.114]. По мнению И.Ю.Седых «задача оценки качества 

обучения является не решенной до конца для системы высшего образования» 

[4, с.77]. Современные исследователи  рассматривают идею нового типа 

педагогической (дидактической) диагностики - теста понимания, 

разрабатываемого на основе контекстного подхода [5, с.37]. В учебном пособии 

исследуем историю становления и развития тестирования как в зарубежной, так 

и в отечественной  психолого-педагогической, социологической науках, 

обосновываем тест как метод сбора педагогико-социологической информации 

[6, с.63]. 

В рамках данной статьи проанализируем преимущества и недостатки 

применения компьютерного тестирования как средства контроля качества 

обучения и самоконтроля, самообучения  студентов высшего образования. 

Контроль знаний, проводимый в ходе компьютерного тестирования, раскрывает 

не только количество и качество овладения учебной информацией, 

формирования профессиональных компетенций, но и предоставляет 

преподавателю возможность вовремя скорректировать сценарий занятий и 

самостоятельную работу обучающихся. Мы солидарны с автором в том, что  

«контроль знаний на основе компьютерного тестирования, осуществляемый 

посредством компьютерных технологий, с одной стороны, позволяет проверить 

качество выполнения учебных действий, а с другой – сформировать 

субъективное отношение к постоянному саморазвитию личности будущего 

специалиста, воспитывая в нем профессионально значимые качества» [7, с.39]. 

Исходя из опыта использования компьютерного тестирования на занятиях 

по педагогике, мы можем констатировать, что повысилась активность 

студентов, увеличилось число студентов, занимающихся самостоятельно на 

интернет-тренажёре с целью самоконтроля и самообучения. Создали банк 

тестовых заданий и кейс-заданий по педагогике согласно дидактическим 

единицам [8;9].  Согласно ФГОС ВО фонд оценочных средств, в том числе в 

виде тестовых и кейс-заданий,  является составной частью рабочих программ 

дисциплин. В содержание  заданий включаем основные понятия курса в 

соответствии с программой и учебниками, учебными пособиями 

(Л.П.Крившенко, И.П. Подласый, В.А.Сластёнин, Н.Н.Никитина, 

Н.В.Кислинская,  А.П.Тряпицына, П.И.Пидкасистый  и др.). Современный 
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характер оборудования, престижность работы с компьютером повышают 

мотивацию обучающегося к изучению педагогики. Студент может посмотреть 

правильные ответы после того, как получит положительную оценку. В случае 

неудовлетворительной оценки компьютер сам предлагает посмотреть 

правильные ответы, причём с учётом выполненных заданий. Наличие 

правильных ответов на все задания, с которыми студент может сравнить 

собственные решения даёт возможность реализовать механизм обратной связи, 

а указание обратиться к литературе, но уже на более высоком уровне 

использования книги – с целью уточнения и углубления имеющихся знаний, - 

способствует формированию навыков самостоятельной работы в учебной 

деятельности. Оценка компьютерного контроля учитывается на зачёте, 

экзамене. В случае получения неудовлетворительной оценки на компьютере, по 

нашему мнению, студент должен допускаться к зачётам и экзаменам, но 

получить дополнительно несколько устных вопросов. Мы считаем, что 

тестирование не может заменить живой беседы студента с преподавателем. 

Студент должен удовлетворять требованиям современного времени, 

сущность которого состоит в том, что нужно готовить специалиста, умеющего 

качественно перерабатывать нужную информацию, а не только владеть ею. 

Поэтому тестирование должно разумно сочетаться с традиционными методами 

контроля. Тестирование применяется как первый этап зачёта или экзамена, по 

результатам которого осуществляется допуск по второму - практическому 

этапу, который  включает в себя решение кейс-заданий, что позволяет 

проверить умения студентов применять полученные знания на практике. 

Итоговая оценка выводится по результатам двух этапов. 

Действительно, тестирование имеет немало положительных сторон: 

повышается эффективность контролирующей деятельности, как со стороны 

преподавателя, так и со стороны администрации; увеличивается  активность 

студентов; студентами приобретаются навыки и умения работы с тестами 

различных форм и уровней; становится более прозрачным качество работы 

преподавателя, что в итоге приводит  к повышению  качества преподавания; к 

результатам независимого тестирования имеется постоянный доступ через 

локальную сеть всех заинтересованных лиц, что позволяет иметь оперативную 

информацию об  успеваемости студентов и другие. Мы считаем, что тестовые 
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технологии могут и должны применяться не только для контроля качества 

обучения, но и как средство самоконтроля и самообучения студентов. 

Тестирование имеет и недостатки: разработка качественного тестового 

инструментария – длительный, трудоёмкий и дорогостоящий процесс; данные 

получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в себя 

информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют 

судить о причинах этих пробелов; не все необходимые характеристики 

усвоения можно получить с помощью тестирования (например, умение связно 

и логически выражать свои мысли); не позволяет проверять и оценивать  

уровни знаний, связанные с творчеством и другие. Тестирование должно 

обязательно сочетаться с другими формами и методами контроля. Наличие 

преимуществ  тестирования позволяет утверждать, что из всех существующих 

на сегодняшний день  средств контроля качества обучения и самоконтроля, 

самообучения студентов высшего образования перспективной считается 

компьютерное тестирование.  

В заключение также приведём цитату из статьи А.А. Вербицкого: «Нужно 

избежать опасного заблуждения, что для создания теста требуется лишь знание 

содержания своего предмета и не нужны специальные знания, – это 

дискредитирует саму идею педагогических измерений. Разработка тестов – 

сложный многоэтапный процесс, требующий знания теории педагогических 

измерений, математико-статистической подготовки, готовности к совместному 

поиску, усилий слаженного коллектива единомышленников. Без всего этого 

вузовское тестирование превращается в профанацию. Поток слабых и 

неграмотных тестовых форм искажает смысл диагностики и приближает к 

провалу саму идею педагогического тестирования. 

Созданием тестов должны заниматься профессионалы в этом деле, и 

только те специалисты, кому это интересно и кто готов менять сложившиеся 

стереотипы мышления и преподавания» [5]. 
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Посредством многочисленных исследований, выполненных в рамках 

общей, возрастной и педагогической психологии показано, что умственное 

развитие человека неразрывно связано с постижением пространства. Важной 

стороной при этом является пространственное мышление, которое 

обеспечивает в процессе познания выявление в объектах и явлениях 

действительности пространственных свойств и отношений (формы, величины, 

направления, протяженности), создание на этой основе пространственных 

образов и оперирование ими в процессе решения задач [2, с. 152]. 

И.С. Якиманская считает образ «основой оперативной единицей 

пространственного мышления, так как в нем представлены по преимуществу 

пространственные характеристики объекта: форма, величина, взаимоположение 

составляющих его элементов, расположение их плоскости в пространстве 

относительно любой заданной точки отсчета». 

Однако, пространственное мышление присуще не только создание 

соответствующих образов, но и их оперирование, «перекодированием», которое 

происходит на основе представления [4, c.88]. 

Особо важное значение в развитии пространственного мышления 

принадлежит математике, которая есть первооснова человеческого мышления. 

Именно на уроках математики учащихся формируются такие знания о 
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пространстве, как: форма, величина, положение в пространстве и 

пространственная связь. 

По определению А.П.Савина, математика – это «наука об 

количественных отношениях и пространственных формах действительного 

мира» [3, с.80]. Как видно из определения, одним из основных предметов 

математики является форма и пространство, что свидетельствует о 

возможности использования математических знаний при развитии 

пространственного мышления и о реализации математики в этом процессе.  

Развитию пространственного мышления на уроках математики 

способствует, конечно же связанного с алгебраическим и арифметическим 

материалом, изучение геометрического материала. В ходе изучения элементов 

геометрии, у обучающихся начальных классов формируются навыки 

индуктивного мышления, воспитывается умение делать простейшие 

умозаключения. 

Изучение геометрического материала в начальных классах должно 

строится с учетом знаний, полученных детьми в дошкольном детстве. Поэтому 

при отборе геометрического материала полезно опираться на запас терминов, 

имеющихся у детей и проводить работу по раскрытию их научного содержания, 

т.е. выявлять их существенные признаки, учить узнавать фигуру не по ее 

наглядному образу, а по совокупности существенных признаков. Для этой цели 

хороши упражнения с использованием логической операции подведения под 

понятие. Например, «В конверте лежит фигура, у которой четыре прямых угла. 

Будет ли эта фигура квадратом?». 

При изучении геометрического материала следует широко использовать 

разнообразные наглядные пособия. Это демонстрационные, общеклассные 

модели геометрических фигур, чертежи на доске и др. Кроме того, требуются 

индивидуальные наглядные пособия – такой раздаточный материал, как 

полоски бумаги, палочки различной длины, вырезанные из бумаги фигуры и 

части фигур.  

Метод моделирования признан наиболее перспективным в обучении 

математике. Доказана доступность метода моделирования даже для 

дошкольников. В связи с этим уже в первые дни изучения геометрического 

материала полезно учить детей определять геометрическую форму предметов 
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из реального мира и схематично изображать их в виде геометрических фигур 

той же формы [1, c. 37]. 

Для того, чтобы грамотно и поэтапно ввести ребенка в мир 

математических и геометрических законов, требуется использовать 

изначальный опыт ориентации в пространстве, который формируется 

посредством взаимодействия с различными предметами, оперирования 

геометрическими формами. Развить пространственный интеллект ребенка 

является одной из основных задач на уроках начальной школы, хотя на 

текущий момент система образования имеет в данном аспекте пробелы. 
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Проклассифицированы бюджетные трансакционные затраты на реализацию политики 

отраслевого структурного совершенствования. Описано их влияние на эффективность 

государственного регулирования развития экономических систем. Дано определение 

понятия «срок окупаемости бюджетных трансакционных затрат на развитие отрасли». 

 

Ключевые слова: регион, отраслевая структура хозяйства, трансакционные издержки, 

эффективность, миграция. 

 

Структурное совершенствование регионального хозяйства предполагает 

существование целого ряда ограничений со стороны государственных 

трансакционных затрат в долгосрочной перспективе, учет которых во многом 

способен обеспечить рост качества формируемых на региональном уровне 

власти стратегий [1]. 

После выбора конкретных мер государственного структурного 

регулирования целесообразным видится анализ эффективности 

финансирования затрат на их реализацию при помощи инструментов бизнес-

планирования при помощи окупаемости бюджетных трансакционных издержек 

[2]. Стоит понимать, что само изменение структуры регионального хозяйства 

может стать причиной существенной корректировки структуры и величины 

затрат регионального и местного бюджета, что обусловлено: 

 непосредственно осуществлением мер преференциальной политики и 

складываются из затрат бюджета на поддержание приоритетных отраслей 

хозяйства и недополученных бюджетных эффектов  при поддержки отдельных 

отраслей (налоговые льготы) [3];  

 возникновением трудовой миграции, формирующей необходимость 

финансирования затрат по социальному обеспечению, включая детские сады, 
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школы, учреждения здравоохранения и т.д. одновременно с этим 

внутрирегиональная миграция населения становится причиной возникновения 

отрицательных миграционных сальдо в муниципальных образованиях-донорах 

трудовых ресурсов. Это, в свою очередь, негативно сказывается на загрузке 

социальной инфраструктуры названных муниципальных образований: она 

перестает работать с проектируемой мощностью ввиду частичной утраты 

необходимости [4]. Подобным образом происходит сокращение эффективности 

бюджетного финансирования инвестиций в социальную инфраструктуру 

муниципальных образований-доноров; 

 необходимостью инвестирования в инженерную и логистическую 

инфраструктуру. Так, развитие предприятий промышленности и сферы туризма 

обеспечивают предпосылки для развития абсолютно разного формата 

инженерной и логистической инфраструктуры: развитие туристической отрасли 

предопределяет развитие пассажирского транспорта, промышленности же – 

грузового с развитой системой складского хозяйства, не говоря уже о 

совершенно различной, например, энергоемкости у промышленности и 

рекреационной отрасли [5]; 

 обеспечение экологической безопасности, влияющей на 

конкурентоспособность муниципальных образований региона с точки зрения 

качества жизни населения и привлекательности региона для трудовых ресурсов 

[6]. 

При несоответствии сроков окупаемости названных выше 

трансакционных затрат на стимулирование развития конкретной отрасли 

установленным на уровне муниципального образования и/или региона 

критериям, реализация преференциальных мер к ней предполагаться не должна. 

Под сроком окупаемости бюджетных трансакционных затрат на развитие 

отрасли стоит понимать временной отрезок, в течение которого величина 

бюджетных эффектов нарастающим итогом в виде полученных налогов, сборов 

и иных платежей превзойдет величину трансакционных бюджетных затрат на 

развитие отрасли. В то же время, величина самого критерия муниципальными 

и/или региональными органами власти должна изменяться в зависимости от 

таких факторов, как величины дефицита/профицита бюджета, величины 

привлеченных регионом финансовых ресурсов, краткосрочных и долгосрочных 
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стратегических целей развития региональной социально-экономической 

системы. 
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В статье представлены результаты исследования центра прототипирования на базе 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ». Рассмотрены задачи деятельности центра, 

перечень оказываемых услуг, а также объем выполняемых работ центром прототипирования. 
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При поддержке Правительства Республики Башкортостан и 

Министерства промышленности и инновационной политики Республики 

Башкортостан в 2014 году на научно-производственной базе ГУП «Институт 

нефтехимпереработки РБ» создан Центр прототипирования (ЦПТ) в области 

нефтехимии. Центр представляет собой инженерно-производственный 

комплекс, специализирующийся на разработке полной схемы производства – от 

разработки технологий и компьютерного проектирования до изготовления 

прототипов нефтехимических продуктов и изделий [2]. 

Применение готовых прототипов продуктов нефтехимпереработки и  

технологий их производства позволит снизить импортозависимость 

отечественного рынка нефтехимпереработки и существенно сократить время 

подготовки к производству и выпустить продукцию с минимальными 

ошибками и затратами. 

Использование технологии прототипирования способствует быстрому 

переходу от «проектов на бумаге» к реальным образцам новой продукции. 

В настоящее время возможности ЦПТ используют малые и средние 

предприятия как региона, так и Российской Федерации. Это позволяет им 

значительно снизить затраты времени и средств для производства новой 

продукции и выхода на промышленное производство [1]. 

Задачи ЦПТ: 

– развитие индустрии прототипирования в области нефтехимпереработки; 
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– развитие фундаментальных научных исследований в области 

прототипирования технологий и продуктов нефтехимпереработки; 

– формирование современной материально-технической базы сектора 

исследований и разработок прототипов нефтехимпереработки. 

ЦПТ включает в себя научно-технологический, аналитический, учебный 

сектора, а также сектор базового и детального проектирования. 

Научно-технологический сектор позволяет ЦПТ осуществлять разработку 

и находить новые решения при выполнении заказов. Научно-технологический 

сектор разрабатывает прототипы современных высокоэффективных 

энергосберегающих и экологичных технологий переработки углеводородного 

сырья мирового уровня. Тематика работ охватывает практически весь спектр 

технологий переработки нефти (от ее подготовки и первичной переработки до 

комплекса вторичных процессов). 

В задачи аналитического сектора входит проведение аналитических работ 

в области исследования продуктов нефтепереработки и нефтехимии, для 

установления их физико-химических свойств. Создание аналитического 

сектора связано с необходимостью регулирования аналитических работ в ЦПТ. 

Сектор базового и детального проектирования решает задачи в области 

детального проектирования объектов нефте-, газоперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. 

Учебный сектор оказывает содействия в подготовке и повышении 

квалификации кадров ЦПТ в области нефтехимии Республики Башкортостан. 

Виды деятельности ЦПТ: 

– физико-химические исследования сырья и прототипов 

нефтехимической продукции; 

– исследование и разработка прототипов продуктов 

нефтехимпереработки и технологий их производства; 

– проектирование объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

отрасли; 

– экспериментально-пилотные пробеги для проведения химических 

синтезов исследовательского и пилотного уровня, наработки опытных образцов 

прототипов. 

По итогам 2015 года были достигнуты следующие показатели 

деятельности Центра прототипирования:  
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– количество услуг, оказанных центром прототипирования субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 369 ед., в том числе: 

– объем выполненных (оказанных) работ (услуг) центром 

прототипирования для субъектов малого и среднего предпринимательства - 45 

901 тыс. руб. 

– общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) 

центром прототипирования - 80 143 тыс. руб. 

Таким образом, ЦПТ и имеющийся научно-исследовательский потенциал, 

инжиниринговая инфраструктура ГУП ИНХП РБ будет способствовать 

развитию не только предприятий Республики Башкортостан, но и других 

регионов Российской Федерации. 

До настоящего времени профильные ЦПТ как Центры Компетенций 

именно для предприятий нефтегазохимической отрасли в Приволжском 

Федеральном округе и в Российской федерации не создавались. Поэтому ЦПТ 

на базе ГУП ИНХП РБ является уникальным проектом. Это практически 

первый ЦПТ в РФ, основная деятельность которого направлена на системную 

поддержку отечественных предприятий нефте- и газохимии [3]. 
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В мае 2013 года в г. Уфа на III Международном форуме «Большая химия» 

состоялось подписание договора о совместной деятельности и протокола о 

намерениях между предприятиями-производителями малотоннажной 

нефтехимии Республики Башкортостан с целью формирования кластера 

малотоннажной нефтехимии. 

Инициатором создания кластера выступили Министерство 

промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, 

которое является организацией координатором кластера и ГУП «Институт 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан». На сегодня в состав 

кластера вошло 18 предприятий из Уфы, Стерлитамака, Салавата и 

Октябрьского. Это ЗАО «Опытный завод «Нефтехим», ООО ЗПИ 

«Альтернатива», ООО «Башпласт», ОАО НПО «Технолог» и другие 

предприятия. Ими выпускаются химические реагенты для 

нефтегазодобывающей промышленности, адгезионные присадки к нефтяным 

дорожным битумам, антифризы, полимерные композиции на основе 

полиэфиров, ПВХ и синтетических каучуков, кабели и пластикаты, технические 

масла и смазочные вещества, гербициды и т.д. [1, c. 287-290]. 

Необходимым условием успешной конкуренции на рынке 

производителей малотоннажных химических продуктов является способность 

производства к быстрому изменению ассортимента продукции в соответствии с 

конъюнктурой рынка, что в свою очередь требует доступа к современной 

аналитической базе, отработке технологий в пилотном и опытно-

промышленном масштабе [2, с. 98-99]. 
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Для решения задач такого уровня, в рамках обеспечения деятельности 

инфраструктуры поддержки субъектов инновационной деятельности малого и 

среднего предпринимательства в 2013г. на производственной площадке ГУП 

«Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан» создан центр 

коллективного доступа кластера малотоннажной нефтехимии Республики 

Башкортостан (ЦКД КМНХ РБ) к высокотехнологичному оборудованию. 

Создание ЦКД позволило достичь следующих результатов: 

– повышение уровня и качества научно-исследовательских и поисковых 

работ в области производства малотоннажной нефтехимической продукции; 

– разработка современных высокоэффективных и экологичных 

технологий; 

– разработка новых видов продукции, расширение номенклатуры 

малотоннажной нефтехимической продукции; 

– генерация дополнительных объемов производства; 

– повышение конкурентоспособности; 

– расширение сбыта, увеличение объемов продаж промышленной 

продукции; 

– создание новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров и 

расширение объемов подготовки квалифицированных кадров; 

– генерация налоговых поступлений от увеличения объемов 

производства. 

Трехуровневая структура ЦКД, включающая комплексную научно-

аналитическую, экспериментально-пилотную, опытно-промышленную базы, 

обеспечивает проведение многопрофильных, многометодовых и 

междисциплинарных исследований, что, в свою очередь, позволит 

осуществлять весь комплекс работ от поисковой разработки до наработки 

опытно-промышленной партии продукта. 

ЦКД КМНХ РБ позволило повысить качество и конкурентоспособность 

производимых товаров, расширить номенклатуру и объемы производства, 

предоставляемых работ и услуг предприятий региона [3]. 
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Управление кадровым потенциалом банка можно считать одной из центровых 

составляющих в осуществлении продуктивной деятельности организации. С развитием 

рынка и часто изменяющимися требованиями к его участникам управляющим банком силам 

необходимо привлекать образованных и квалифицированных работников, чтобы 

усовершенствовать работу и повысить конкурентоспособность.  

 

Ключевые слова: банк; управление персоналом; кадровый потенциал; рынок. 

 

Ни одна организация не способна осуществлять свою деятельность без 

согласованной и четко структурированной работы. Своеобразие банковской 

деятельности таково, что отбор достойных кандидатов для работы в ней 

никогда не утратит своей актуальности, и всегда будет считаться значимым 

направлением роста банковского менеджмента. 

Ни для кого не секрет, что любое предприятие вынуждено 

приспособиться к современным рыночным условиям с все более и более 
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нарастающей и жесткой конкуренцией. Банки, являясь крупными финансово-

кредитными организациями, деятельность которых связана, прежде всего, с 

предоставлением финансовых услуг правительству, физическим и 

юридическим лицам, все чаще сталкиваются с вопросом банковской 

конкуренции. Из этого вытекает следующее: чтобы устоять перед суровыми 

условиями рынка, банковским учреждениям необходимо динамично менять и 

совершенствовать свои цели, структуру, направления деятельности, услуги и, 

что немало важно, тактику работы с клиентами. Это, в свою очередь, говорит о 

том, что важную роль играет кадровый потенциал банка, возможность 

сотрудников адаптироваться к постоянным изменениям должностных 

обязанностей и квалификационных требований, а также полностью 

удовлетворять потребность организации в трудовых ресурсах, имея 

необходимый и достаточный уровень квалификации и специализации. 

Хотелось бы отметить, что на вопрос, изучающий механизмы управления 

персоналом (как банков, так и любых других организаций) нет четкого ответа и 

алгоритма действий. Множество литературы представляет вниманию читателей 

лишь свод общих рекомендаций, применение которых, по мнению авторов, 

приведет к результативному  управлению кадрами и деятельность организации 

выйдет на качественно новый уровень.  

Динамичная, подвижная и быстро меняющаяся внешняя среда ставит 

перед банками задачу не только оставаться на плаву, но и быть 

конкурентоспособными. Для этого важно компетентно строить и осуществлять 

свою кадровую политику. Финансовые организации заблуждаются, 

придерживаясь строгих и категоричных правил управления персоналом, ведь 

это говорит о том, что они не в силах своевременно реагировать на частые 

изменения внешней среды. Зачастую такие организации неконкурентоспособны 

не только на современном рынке труда, но и по своей основной деятельности. 

Из этого следует, что формирование эффективной, гибкой и устойчивой 

службы персонала является единственным способом повышения 

результативности деятельности как самих сотрудников внутри организации, так 

и банка в целом [2]. 

Управление персоналом осуществляет кадровая служба. Качество 

выполнения данной задачи в основном зависит от численности этой службы. 

При недостаточной численности загруженность кадровых работников будет 
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чрезмерной, от этого будет снижаться и качество работы. При избыточности 

персонала имеем низкую загруженность и необоснованно высокие затраты на 

его содержание. Как правило, численность кадровой службы формируется, 

исходя из общей численности сотрудников банка, из расчета: 1 специалист по 

персоналу на 100 человек сотрудников [1]. 

Механизм управления персоналом допускается разделить на три этапа: 

1. Формирование персонала. Данный этап включает в себя 

определение качественной и количественной потребности в персонале, 

привлечение и подбор персонала, а также заключение трудовых договоров и 

исполняется следующим образом: 

 проводится анализ имеющегося персонала по определенным 

нормам; 

 опираясь на стратегические задачи банка, рассчитывается 

потребность в персонале на перспективу; 

 соотносятся имеющиеся и полученные данные; 

 создается план по удовлетворению потребности в кадровом 

потенциале. 

2. Обеспечение рабочих мест, создание постоянного коллектива, 

правление карьерным ростом сотрудников, поддержание и улучшение 

морально-психологического климата в коллективе.  

3. Стабилизация персонала. На последнем этапе осуществляется 

размещение, перестановка и развитие персонала. Важнейшим моментом на этой 

ступени является оценка качества труда сотрудников [5]. 

Следовательно, главной целью осуществления качественного управления 

персоналом банка является достижение конкурентоспособности на внешнем и 

внутреннем рынке. 

Важным фактором реализации эффективного управления персоналом 

является обратная связь от персонала банка. Существует множество различных 

методик осуществления обратной связи. Наиболее употребительными являются 

неформальные беседы и анкетирование. Во время проведения анкетирования, 

сотрудники отвечают на вопросы, разработанные таким образом, чтобы 

охватить как можно больше сфер, которые оказывают влияние на 

плодотворность работы персонала. Что касается неформальных бесед, они 
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проходят между руководителем и сотрудником банка в неформальной 

обстановке и, зачастую, носят значимый характер для сотрудника.  

Руководитель, в свою очередь, может получить полезную информацию о 

проблемных местах в труде данного сотрудника и работников в целом. Именно 

поэтому осуществление действенной кадровой политики невозможно без 

такого контакта. Но следует отметить, что в данном действии нецелесообразно 

пытаться угодить каждому сотруднику. Забота о персонале должна 

осуществляться только в рамках стратегического достижения поставленных 

целей банка [3]. 

Особенностью работы в банке является необходимость сохранения 

коммерческой тайны, которые можно представить в виде трех составляющих: 

об операциях и досье клиента, о своих знаниях банковских технологий и 

данных о самих сотрудниках банка. Формирование здравого отношения и 

ответственного исполнения к таким требованиям у сотрудников играют 

первостепенную роль в осуществлении кадровой политики. Отметим также то, 

что в использовании кадровых решений возникают некоторые особенности как 

в приеме сотрудников на работу и составлении обязанностей сотрудника по 

сохранению банковской тайны, наказаний в случае нарушений, так и в особых 

приемах расторжения трудовых договоров в случае увольнения носителей 

особо важной информации. 

Само собой разумеется, что работа в банке связана с достаточно 

большими физическими и нервными перегрузками, стрессами и просто с 

опасностью. К сожалению, довольно малое внимание уделяется работниками 

кадровой службы данной составляющей. Все ограничивается подбором 

соответствующих специалистов, обучением тонкостям работы сотрудников, 

работа которых подвергается рискам, страхованием этих сотрудников и т.д. И 

только малая доля организаций заботится о создании системы релаксации, 

снятия стрессов и нервных перегрузок, контроле состояния психологического 

климата в коллективе, изучении морального состояния сотрудников, а также о 

работе служб психологической поддержки [4]. 

Экономическая реальность предъявляет такие условия, когда кадровый 

потенциал банка руководители вынуждены воспринимать как причину, без 

которой невозможно обеспечить как конкурентоспособность услуг, так и банка 

в целом. Очевидным является тот факт, что чем выше кадровый потенциал 
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финансовой организации, чем выше потенциальные возможности нанятого 

персонала, тем более сложные проблемы могут решаться коллективом. 

Кадровый потенциал банка не является постоянной величиной. Напротив, его 

качественные и количественные составляющие постоянно меняются под 

влиянием объективных факторов (например, состав и структура персонала), 

принимаемых решений в управлении, а также психологической составляющей. 

Грамотное управление кадровым потенциалом, соблюдение основных и 

введение новых, гибких методик управления приведет к эффективной 

деятельности банка, готовой к изменениям и нововведениям, а также повысит 

его конкурентоспособность на современном рынке. 

 

Список литературы 

1. Ситкова М. П. Организационная структура управления банком 

[Электронный ресурс] – 2014. – Режим доступа:   

http://www.studfiles.ru/preview/5787990/page:10/#19 

2. Управление персоналом банка [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://adload.ru/page/up_0214_854.htm 

3. Управление персоналом современного коммерческого банка: 

принципы, методы, результативность [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://opersonale.ru/upravlenie-personalom/upravlenie-personalom-upravlenie-

personalom/upravlenie-personalom-sovremennogo-kommercheskogo-banka-

principy-metody-rezultativnost.html 

4. Особенности управления персоналом банка [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/084/17620.php 

5. Шпилина Д.Ю., Котегова Л.А. Особенности кадровой политики 

коммерческих банков // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 1 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/01/5551 

  



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
75 

ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

ГЛАМАЗДА А.В. 

Студент, «Филиал Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова», г. Севастополь 

 

НАГОРНЫЙ Б.О. 

Студент, «Филиал Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова» г. Севастополь 

 

Научный руководитель Осокина Анастасия Дмитриевна 

Преподаватель кафедры Экономики 

«Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Севастополе», 

г. Севастополь 

 
В статье проанализировано малое предпринимательство, его понятие и особенности. 

А также выделен ряд трудностей, которые, на данный момент, стоят перед бизнесменами. А 

также, по каждой проблеме предложено решение, которое может помочь в улучшении 

положения малого бизнеса. 
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Россия – это демократическое государство, которое стало таковым совсем 

недавно, что обуславливает многие проблемы развития малого бизнеса в 

стране, так как до 80-х гг. XX века понятие малого предпринимательства в 

государстве отсутствовало по причине существования командно-

административной экономики. На протяжении всего становления малого 

бизнеса в России появлялось много противоречий во всех процессах данного 

экономического явления. Для экономики страны важно, чтобы она была 

максимально гибкой, мобильной, эластичной, что вполне можно понять по 

самым маленьким субъектам бизнеса – представителям мелкого 

предпринимательства. По уровню развития малого бизнеса экономисты могут 

определить уровень способности страны приспосабливаться к меняющейся 

экономической ситуации. Также мелкое предпринимательство способно дать 

возможность различным людям развиваться и реализовывать свои идеи, 

наработки, показать свой потенциал. Другим преимуществом малого 

предпринимательства является обеспечение более высокой оборачиваемости 

капитала, что приводит в движение финансовые ресурсы и способствует 

функционированию рыночной экономики. Огромным плюсом малого бизнеса 
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также считается то, что он создает дополнительные рабочие места и тем самым 

мобилизует местные трудовые ресурсы. Обеспечивая конкуренцию, малый 

бизнес дает значительный толчок развитию технологий, способствует научно-

техническому прогрессу. Ко всему прочему малый бизнес является одним из 

основных источников формирования бюджетов всех уровней за счет уплаты 

налогов. Однако актуальность данной темы обусловлена рядом причин, 

которые препятствуют развитию малого предпринимательства в России. И 

существует необходимость определения причинно-следственных связей между 

несовершенством рыночного типа экономики и развитием малого бизнеса, а 

также поиск потенциальных решений данной проблемы в перспективе [1,2,3,4].  

Прежде, чем приступить к рассмотрению причин, необходимо определить 

понятие малого бизнеса. Малый бизнес (малое предпринимательство) – это 

незапрещенная законом предпринимательская деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики любой организационно-правовой формы и 

соответствующая определенным условиям. 

Так, в России к малому бизнесу относятся предприятия, на которых 

трудится не более 100 человек, а годовой оборот которых не превышает 400 

миллионов рублей [3]. 

Как уже было указано выше, существует ряд причин, которые осложняют 

формирование устойчивого малого предпринимательства в России. Среди 

таких причин можно выделить следующие: 

- несовершенство платежной системы в стране в целом с точки зрения 

гарантирования платежей, что приводит к появлению множества мошенников; 

- плохая защищенность интересов малого бизнеса со стороны 

законодательства; 

- трудности выхода малого предпринимательства непосредственно на 

производителя; 

- затраты на подготовку кадров, так как не хватает квалифицированных 

рабочих, и их приходится готовить бизнесменам самостоятельно; 

- неподъемно высокие ставки по кредитам и отсутствие реальных 

гарантий выплаты кредита, которые незамедлительно ведут к большим 

трудностям при получении дополнительного финансирования, необходимого 

для дальнейшего развития малого бизнеса; 

-  наличие коррупции на всех уровнях власти; 
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- высокая налоговая нагрузка на малый бизнес, что способствует 

дальнейшему развитию тенденции к уклонению от налогов; 

- слабая и очень часто отсутствующая государственная поддержка малого 

бизнеса и т.д [3,4]. 

Перечисленные выше причины являются самыми основными, которые 

оказывают непосредственное влияние на развитие малого бизнеса в стране. 

Далее необходимо подробно рассмотреть каждую причину для создания более 

полной картины данной проблемы. 

Несовершенство платежной системы состоит в том, что существует 

множество коммерческих рисков при взаиморасчетах за товары и сервисы в 

онлайн-режиме (на сегодняшний день подобный способ манипуляции 

денежными средствами считается наиболее удобным из-за мобильности), так 

как не существует определенного аккредитива, а все расчеты проводятся на 

принципе доверия. Однако стоит заметить тот факт, что к решению данной 

проблемы уже подобрался такой крупный игрок, как «Сбербанк». Компания 

совсем недавно предложила корпоративным клиентам новый онлайн-

инструмент для работы с поставщиками и заказчиками – «Сервис 

гарантированных платежей». Сервис позволяет гарантировать продавцу плату 

за поставку товара или оказанную услугу, а покупателю — получение товара 

или услуги должного качества. Данная услуга похожа на банковский 

аккредитив только работающий в онлайн-режиме. Именно развитие банков в 

данном направлении приведет к полному искоренению проблемы [5]. 

Следующая причина также немаловажна, потому что любая деятельность 

опирается на законодательную базу. Плохая защищенность малого бизнеса 

обусловлена тем, что в случае привлечения мошенников к уголовной 

ответственности законодательство не предусматривает возврат украденной 

суммы денег, что соответственно создает «дыру» в финансовом состоянии 

предприятия. Примером может послужить ООО «Быстрая Почта-МСК», 

которая осуществляла свою работу на Крымском полуострове с 2014 года, но 

прекратила свою деятельность 27.03.2017г., так как была совершена кража 

денежных средств и грузов неизвестными лицами на терминале города 

Севастополя, которая нанесла значительный ущерб, в связи с чем продолжение 

деятельности компании невозможно [6]. И таких примеров по всей стране 
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много, поэтому только изменения в законодательстве помогут предотвратить 

такие инциденты и более эффективно защитить предпринимателей.  

Причина номер три основана на том, что крупные производители товаров 

и услуг, желая обогатиться не только за счет производства товаров и услуг, но 

также за счет перепродажи товаров по большей цене при помощи 

аффилированных компаний этого производителя. В связи с этим, крупным 

производителям при таких условиях работы менее выгодно заключать 

контракты на поставку определенных товаров напрямую с представителями 

малого предпринимательства, чем создавать дополнительную прибыль через 

дочерние предприятия. 

Следующим пунктом являются затраты на подготовку 

высококвалифицированных кадров. А причиной тому является миграция 

населения, так как в Российской Федерации слабо развита подготовка и 

дальнейшая поддержка специалистов высокого класса. Например, в странах 

запада, наоборот больше бюджетных средств выделяется на поддержку 

наукоёмких проектов, а также высококвалифицированных специалистов, а 

также большее внимание уделяется возможностям их дальнейшего роста и 

развития, именно поэтому большинство специалистов высокого уровня 

эмигрируют в те страны, где для них создан благоприятный климат и все 

условия для работы. В Россию же иммигрируют низкоквалифицированные 

специалисты из стран СНГ и ближнего зарубежья. Поэтому руководителям 

малого бизнеса приходится готовить самостоятельно, что затрудняет 

стремительное развитие бизнеса. Данная проблема находится на 

государственном уровне, поэтому необходимо комплексное решение, которое 

бы помогало удержать высококвалифицированных специалистов в стране [7]. 

Другой проблемой является неподъемно высокие ставки по кредитам и 

отсутствие реальных гарантий его выплаты. Об этой проблеме говорит даже 

президент России и считает, что нужно субсидировать какие-то виды 

деятельности и призывает к поиску решения данной проблемы. Но до сих пор 

проблема не решена и для успешного развития предприятия бизнесмен должен 

искать другие источники спонсирования. А таких источников слишком мало и 

они, в большей степени, не покрывают всех расходов, которые несёт 

предприниматель. 
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Шестой проблемой является наличие коррупции на всех уровнях 

государственной власти. Феномен данной проблемы в том, что она 

исторически является частью модели государственного управления в России. В 

Индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом независимыми 

изданиями, Россия находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран 

мира. Именно поэтому очень сложно развивать свой бизнес, не прибегая к 

непредвиденным тратам, в виде «взятки», которую могут потребовать 

чиновники для успешного роста предприятия. Проблему возможно искоренить 

лишь, начав с высокопоставленных чиновников, и постепенно, уничтожая, по 

иерархии вниз. [8] 

Следующая немаловажная проблема – это высокая налоговая нагрузка на 

малый бизнес, которая способствует дальнейшему развитию тенденции к 

уклонению от налогов. Важным недостатком налогообложения малого бизнеса 

в Российской Федерации является сама система налогообложения в ее 

нынешнем виде, которая служит преимущественно фискальным целям и 

упрощению налогового администрирования со стороны налоговых органов, а 

не целям снижения налоговой нагрузки, упрощения налогового и 

бухгалтерского учета, а также система налогообложения не учитывает 

особенности издержек предпринимателей. Кроме того, установление ставок 

налогов происходит без достаточного анализа и учета их экономического 

влияния на производство, стимулирование инвестиций, а также на создание 

условий, препятствующих уходу налогоплательщиков от уплаты налогов. Так, 

в настоящее время, среди отраслей малого предпринимательства преобладает 

торговля, что вызывает некую настороженность, так как преимущественное 

развитие отрасли, не создающей добавленную стоимость, опасно для 

экономики и общества. С целью построения сбалансированной и 

самодостаточной экономики, государство должно повышать привлекательность 

малого бизнеса, функционирующего в производственном секторе, в том числе 

налоговым путем. Такой малый бизнес должен получать особые налоговые 

льготы, так как производственная деятельность сопряжена с высокими 

затратами, требует использования технологий, оборудования, 

квалифицированного персонала [9]. 

Последней, но не менее важной проблемой является слабая, а также очень 

часто отсутствующая государственная поддержка малого бизнеса. Такой вид 
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поддержки может стать тем фактором, который наоборот не поддержит 

предприятие, а уничтожит его. Во-первых, потому что для получения 

государственной поддержки необходим слишком объёмный перечень 

документов. В которых недопустимы ошибки, ведь это приведёт к отказу в 

получении субсидии. Сюда же подключается коррупционный фактор, ведь 

некоторые чиновники берут деньги за то, чтобы пакет документов прошел 

согласование, даже несмотря на ошибки. Также осуществляется помощь на 

конкурсной основе. Если даже у предпринимателя в порядке все с документы, и 

он удовлетворяет условиям программы, не факт, что его поддержат. Ещё одним 

подводным камнем является то, что после получения средств предприниматель 

в течение года не имеет права уменьшать количество рабочих мест, 

ликвидировать организацию, уменьшать заработную плату. Или же его обязуют 

возместить всю сумму. И в случае, если конкурс проходил в начале года или в 

середине, финансовые средства все равно предприниматель получит только в 

декабре. Что происходит с выделенными средствами в течение года – нетрудно 

догадаться, они вращаются в других проектах, зарабатывая проценты для тех, 

кто имеет доступ к перечислению средств [10]. 

Таким образом, из выше сказанного в Российской федерации имеется 

целый негативно влияющих факторов, которые мешают развитию малого 

бизнеса. Но при этом предприниматели сами стараются как-то решать эти 

трудности и руководство страны не стоит на месте, а постепенно пытается 

бороться с данными проблемами, что является положительной тенденцией к 

решению проблем. 
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Большинство финансовых рынков в современном мире воспринимаются 

глобализованно, при этом относя к сфере экономики. Такие рынки, как 

валютный рынок, IPO и М&А, в большей степени по своей структуре открыты 

и глобальны, особенно обеспечивающие инфраструктурные институты, 

которые настолько широко открыты составу участников. При этом, как 

известно, глобализация является не столь равнозначной равномерному 

распределению определённых благ.[2] 

Внедрение финансовых рынков и услуг в повседневную жизнь граждан, 

которые связаны с экономикой, увеличивается. Это наиболее заметно сейчас, 

благодаря различным информационным и цифровым технологиям, которые 

позволяют сохранить отличие покрытия подобными услугами стран или 

национальных регионов, а значит отсутствие равномерности в развитии 

экономики.[10] 

Лишь в последние годы начали фиксировать проявление 

децентрализованных региональных финансов в Российской Федерации. Это 

является дискуссий о влиянии уровня и темпа развития финансовых рынков в 

субъектах федерации на темпы роста в сфере экономики. [2] 

Затрагивая тему кризиса, который зафиксирован в 2008-2009 годах, стоит 

сказать, что усилилась конвергенция российских регионов[8]. 

В после кризисный период происходит адаптация и трансформация 

банковской системы Российской Федерации (2010-2015 гг), которые можно 

охарактеризовать довольно противоречивыми тенденциями  в изменении 

соотношения отдельных показателей столичных и региональных сегментов. С 

одной стороны, наблюдалась значительная «убыль» числа региональных 
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игроков: с начала 2010 по конец 2015 г. оно снизилось с 523 до 375, то есть на 

28%2.[4] С другой стороны, анализ, сфокусированный на некоторых 

показателях, мог свидетельствовать в пользу большего успеха банков, 

представляющих регионы. Например, динамика рентабельности активов 

региональных малых и средних банков, а также средних и малых банков 

Московского региона была лучше, чем других групп банков (банков, 

контролируемых государством)[7] 

Для измерения уровня развития банковского посредничества в субъектах 

федерации используются индикаторы обеспеченности регионов банковскими 

услугами, рассчитываемые Банком России.  

Индекс институциональной насыщенности банковскими услугами (далее 

— ИНБУ) Рассчитывается для каждого региона как отношение количества 

подразделений кредитных организаций к численности населения, 

нормированное по величине аналогичного показателя по России в целом 

Индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по объему 

кредитов) (далее - ФНБУ) Вычисляется для каждого региона как отношение 

объема кредитов к ВРП, нормированное по величине аналогичного показателя 

по России в целом 

Индекс развития сберегательного дела (далее — ЙСБ) Вычисляется 

для каждого региона как отношение объема вкладов на душу населения к 

денежным доходам на душу населения, деленное на величину аналогичного 

показателя по России в целом 

Регионы России делятся на девять типов, объединенных в четыре 

группы[3]: 

• высокоразвитые регионы (регионы-лидеры), включающие два типа 

регионов - финансово-экономические центры (столицы) и сырьевые 

экспортоориентированные регионы; 

• развитые регионы, включающие три типа регионов — с 

диверсифицированной экономикой, с опорой на обрабатывающую 

промышленность и с опорой на добывающую промышленность; 

• среднеразвитые регионы, включающие такие типы регионов, как 

промышленно-аграрные и аграрно-промышленные; 

• менее развитые регионы, включающие менее развитые сырьевые и 

менее развитые аграрные регионы. 



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
84 

В случае использования методов анализа панельных данных проявляется 

нелинейность, состоящая в том, что более значимым финансовое развитие 

оказывается в отношении регионов со средним уровнем ВРП или 

экономического развития, определяемым с помощью более сложных 

экспертных процедур с учетом отраслевой специализации регионов[1]. 

Важно выполнить следующие пункты[6]: 

• внедрение дифференцированного подхода к регулированию  

оказываемых кредитными организациями услуг; 

• повышение доступа региональных банков к ресурсам; 

• устранение искусственно поддерживаемых конкурентных 

преимуществ крупнейших кредитных организаций перед менее крупными;  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие финансовых рынков 

регионов следует вписать в повестку дня экономической политики, для более 

точного и внимательного экономического анализа банковских услуг 

Российской Федерации, используя примеры прошлых лет.  
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 заслуженный юрист РФ 

 

Общеизвестно, что процессуальное принуждение представляет собой 

специальную форму юридического воздействия на поведение отдельных 

участников уголовного судопроизводства. Меры процессуального принуждения 

используются лишь в силу необходимости, в строго определённых целях и в 

полном соответствии с действующим законодательством (Раздел IV УПК РФ). 

Анализ мер процессуального принуждения [1, с. 28-31; 2, с. 12-13; 3, с. 

68-71; 4, с. 28-30; 7, с. 23-24], применяемых к подозреваемому и (или) 

обвиняемому, свидетельствует об убедительности позиции авторов, которые в 

зависимости от целей подразделяют их на следующие группы:  

1) меры, направленные на обеспечение участия и надлежащего поведения 

лиц в уголовном судопроизводстве;  

2) меры, направленные на обеспечение обнаружение, изъятие и 

исследование доказательств, гражданского иска или возможной конфискации 

имущества [7, с. 13]. 

2.1) меры, имеющие своей задачей обеспечение обнаружение, изъятие и 

исследование доказательств (обыск, выемка, освидетельствование, получение 

образцов для сравнительного исследования, помещение в медицинское 

учреждение);  

2.2) меры, направленные на обеспечение гражданского иска и возможной 

конфискации имущества. 

Если исходить из того, что фигура специфического участника уголовного 

судопроизводства [13] появляется с момента вынесения постановления о 

признании лицом, в отношении которого ведётся производство о применении 
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принудительных мер медицинского характера [5, с. 696-699], то необходимо 

обратить внимание, что до вынесения указанного постановления 

процессуальные меры принуждения могут применяться в обычном порядке, что 

в целом является правомерным. Однако с момента привлечения лица в качестве 

нового участника уголовного судопроизводства образуется иная совокупность 

возможных к применению мер процессуального принуждения.  

Не вызывает сомнения тот факт, что на лицо, в отношении которого 

ведётся производство о применении принудительных мер медицинского 

характера, в полном объёме могут распространяться меры процессуального 

принуждения, отнесённые ко второй группе (меры, направленные на 

обнаружение, изъятие и исследование доказательств, гражданского иска или 

возможной конфискации имущества). Вопрос о применении к такому 

участнику мер процессуального принуждения, отнесённых к первой группе, 

должен решаться иначе. 

В соответствии со ст. 97 УПК РФ меры пресечения избираются в 

отношении обвиняемого, в исключительных случаях в отношении 

подозреваемого. 

Лицо, в отношении которого ведётся производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, ни подозреваемым, ни 

обвиняемым не является, оно имеет особое процессуальное положение и 

специфический правовой статус, дополнительно гарантированный и 

защищённый законодателем (глава 51 УПК РФ) [13].   

Правомерно возникает вопрос о возможности применения мер 

пресечения в отношении рассматриваемого участника уголовного 

судопроизводства?  

На сегодняшний день, российское уголовно-процессуальное 

законодательство ответа на этот вопрос дать не может. Уместно рассмотреть 

суждения, существующие в юридической литературе по данному вопросу. Так, 

например, Ю.К. Якимович и А.В. Ленский пришли к убеждению, что «для 

рассматриваемой категории лиц должны быть предусмотрены особые меры 

пресечения, в частности, отдача под наблюдение родственников и участкового 

психиатра» [8, с. 38]. Другие авторы допускают возможность ограниченного 

выбора таких мер принуждения [12, с. 58]. Заслуживает внимания позиция Т.А. 

Михайловой, предлагающая применять специальные меры изоляции в 
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отношении таких лиц, предусмотренные для душевнобольных, 

представляющих опасность для общества [9, с. 33]. Представители 

ленинградской школы уголовного процесса Элькинд П.С., Комарова Н.А. и 

Сидорова Н.А. полагают, что в отношении рассматриваемого лица любые меры 

пресечения вообще не должны избираться [6, с. 40-41; 14, с. 60-61].
 
Несмотря на 

внешние расхождения, эти суждения объединяет стремление устранить 

складывающуюся на практике неопределённость в поднятом вопросе. 

Анализ 48 изученных и обобщённых уголовных дел по региону 

Республики Коми за последние семь лет показал, что по 74 % дел в отношении 

невменяемого органами предварительного расследования, не избиралось 

никакой меры пресечения. По таким делам не избирались ни личное 

поручительство, ни другие предусмотренные законом меры пресечения, 

поскольку они не были способны обеспечить стоящие перед ними задачи. 

Распространённой среди мер пресечения оказалось заключение под стражу (по 

26 % дел).  

Однако санкция истребовалась как средство пресечения общественно 

опасного деяния или обеспечения законного содержания лица в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях на период проведения экспертизы, а не как средство предупреждения 

возможности уклонения от следствия и суда. В тех случаях, когда мера 

пресечения была избрана до установления факта психического расстройства, 

указанное лицо на момент направления дела в суд, как показал анализ судебной 

практики, содержалось не в следственном изоляторе, а находилось в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях.  

Условия содержания задержанных и заключённых под стражу, как 

известно, не отвечают задачам охраны здоровья лиц с психическими 

расстройствами, их безопасности для себя или окружающих. Ст. 99 УПК РФ 

предписывает при избрании той или иной меры пресечения учитывать тяжесть 

преступного деяния, сведения о личности, возраст, семейное положение, 

состояние здоровья и иные обстоятельства [13].  

Очевидно, что к болезненному состоянию правоприменители относили 

психическое расстройство, влекущее невозможность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
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руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики. Это предписание фактически устраняет содержание лица, в 

отношении которого ведётся производство о применении принудительных мер 

медицинского характера, в изоляторе временного содержания. Поэтому 

заслуживает внимание позиция авторов, которые полагают, что «в отношении 

душевнобольных должны применяться специальные меры изоляции в виде 

помещения в психиатрическую больницу, даже тогда, когда отсутствует 

необходимость в стационарном экспертном исследовании» [10, с. 25].  

Напомним, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 

апреля 2011 года «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» отмечено, что помещение в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства экспертизы подозреваемого, обвиняемого, 

содержащегося под стражей, производится в порядке, предусмотренном ст. 108, 

203 УПК РФ, а не содержащегося под стражей, - в порядке, предусмотренном 

ст. 165, 203 УПК РФ [11]. 

Отечественным законодателем чётко определено, что при установлении 

факта психического заболевания у лица, к которому в качестве меры 

пресечения применено содержание под стражей, в порядке, установленном ст. 

108 УПК РФ, принимается решение о переводе данного лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (ч. 1 ст. 435 УПК РФ). А в соответствии с ч. 2 ст. 435 УПК РФ, 

помещение лица, не содержащегося под стражей в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

производится судом в порядке, установленном ст. 203 УПК РФ [13]. 

Исходя из выше изложенного, можно прийти к выводу, что лицу, в 

отношении которого ведётся производство о применении принудительных мер 

медицинского характера, не могут применяться меры пресечения, 

перечисленные в ст. 98 УПК РФ. Несомненно, что общественно опасные деяния 

таких лиц должны быть пресечены, но на законном основании.  
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В статье проанализирован и осуществлен подбор оборудования к сепарирующему 

устройству картофелекопалки КСТ – 1,4. 

 

Ключевые слова: трактор, картофелекопалка,ВОМ трактора, муфта, экономичность. 

 

В настоящее время во всех областях Северного Казахстана и 

Карагандинской области сконцентрировано более 60% всей посевной площади 

картофеля республики, по статистическим данным за 2016 г. валовой сбор 

картофеля по республике составил 4,6 млн.тонн. Производство картофеля в 

республике практически полностью покрывает потребности населения в 

товарной продукции и составляет 1 850-1 900 тыс. тонн, или около 100 кг на 

человека.  

Таблица 1- Возделывание картофеля по Акмолинской области 

(по данным Северо-Казахстанского НИИ сельского хозяйства, 20013-2016 гг.) 

Наименование Посевная  

площадь, га. 

Уборочная 

площадь, га. 

Валовой сбор, 

тонн 

Урожайность, т/га. 

2014 год 

Картофель 16678,1 16678,1 139774,3 8,4 

2015 год 

Картофель 18189,7 18180,8 266717,7 14,7 

2016 год 

Картофель 17903,3 17903,3 100437,5 5,6 

Средняя за гг. 17590,4 17590,4 168976,5 9,6 
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Почвенно-климатические условия при высокой культуре земледелия, 

позволяют выращивать картофель в севообороте на богарных землях с 

урожайностью 15-17 т/га и около 30 т/га на поливе. 

Увеличение производства картофеля неразрывно связано с повышением 

урожайности, расширением площади его посадок, технической оснащённостью 

хозяйств, дальнейшим совершенствованием технологии возделывания и 

уборки. Уборка картофеля является весьма трудоёмким процессом в 

технологии его возделывания. Затраты труда на уборку составляют 45-60% 

общих затрат труда на возделывание картофеля. 

Анализ современных технологий и машин для уборки картофеля показал, 

что технологии имеют существенные недостатки, а машины порой 

неработоспособны в сложных почвенно-климатических условиях. Отсутствует 

оперативный контроль повреждений клубней и соответственно контроль 

качества работы картофелеуборочных машин, что приводит к снижению 

качества уборки. Подача вороха определяется скоростью уборочной машины и 

параметрами подкапывающих рабочих органов, а скорость сепарирования 

зависит от величины просветов между прутками, работы интенсификатора, 

площади элеватора и свойств почвы. В связи с этим нами приводятся 

некоторые технические расчеты агрегатирования  тракторов серий МТЗ-80 с 

картофелекопалками КСТ – 1,4. 

 

Расчет передаваемой мощности 

Баланс мощности уборочного агрегата выражается следующей зависимостью: 

N=Nt+Nk+Nxx+Np 

N – общая потребная мощность; 

Nt –мощность, требуемая на качение трактора; 

Nk – мощность, требуемая на качение картофелекопалки ; 

Nxx – мощность , необходимая для холостого хода рабочих органов и 

механизмов машины; 

Np – мощность , требуемая на выпалнение машиной рабочего процесса  

Мощность, требуема на качение трактора , равна: 

   
 т     

  тр   б

 

Где Gt – вес трактора; 
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f – коэффицент сопротивления качению; 

v – скорость трактора при работе; 

ηтр  - механический КПД трансмисси ; 

ηб - коэффициент буксования 

   Вес трактора МТЗ – 80 равен: 

Gт = 33500 Н 

Коэффициент сопротивления качению для картофельного поля равен: 

F = 0.08 

Скорость трактора при уборке картофеля: 

      
м

с
 

Механический КПД трансмисси примерно равен 90% , т.е. 

ηб = 0,9 

Получаем  

 т  
              

       
      В        квт 

Мощность, требуемая на качение картофелекопалки, равно: 

   
      

 тр   б

 

Где Gk– где картофелекопалки 

Вес картофелекопалки КСТ – 1,4 равен: 

Gk *2500 H 

Получаем 

   
             

       
     вт      квт 

Мощность, необходимая на холостой ход агрегата, определяется 

ориентировочно по справочным таблицам.  

Для данного агрегата примем  

 хх    квт 

Мощность, требуемая на выполнение рабочего процесса, вычисляется по 

формуле: 

Np =No * q 

Где N0  - мощность, необходмая для выполнения рабочего процесса при 

загрузке   
кг

с
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Q – пропускная способность машины (картофелекопалки) 

Удельная мощность рабочего хода N0 и пропускная способность 

qопределяются ориентировочно по справочным таблицам 

Для данной картофелекопалки примем 

    
квт  с

кг
 

   
кг

с
 

 Получаем 

 Np = 3*4 = 12 квт 

 Общая требуемая мощность равно: 

 N= 4,963+0,37+8+12=25,33кВт 

Мощность трактора МТЗ – 80 равно 58 кВт, ее вплоне достаточно для 

работы данного агрегата. 

Расчет муфты 

Расчитаем муфту, соединяющую ВОМ трактора и вал картофелекопалки 

КСТ-1,4. 

По справочным таблицам определим мощность, затрачиваемую на 

привод картофелекопалки от вала отбора мощности. 

 Для картофелекопалки КСТ – 1,4 

Nвом =14.7 кВт 

Частота вращения ВОМ трактора  МТЗ – 80 при работе Nвом =540об/мин 

Определяем угловую скорость ВОМ по формуле  

  
  п

  
 

 вом  
        

  
       

рад

с
 

Определим крутящей момент, действующий на ВОМ. Применим формулу  

Т=
 

 
 

Твом  
     

     
     Н*м 

Определим расчетный крутящий момент. 

Тр=Твом*Кр 

где Кр – коэффициент режима нагрузки. 
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Коэффициент Кр определяется по справочнику в зависимости от вида 

работы машины  

В нашем случае Кр = 2 

Получаем 

Тр =260*2=520 Н 

На основании расчетного крутящего момента по справочнику выбираем 

муфту упругую – втулочно пальцевую 710-50-I.1-50-II.2-У3 ГОСТ21424-75. 
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В Брянском Государственном Техническом Университете 

разрабатывается система мониторинга успеваемости студентов и посещаемости 

занятий "СУП". Основным интерфейсом разрабатываемой системы является 

веб-приложение, которое позволяет просматривать сведения о посещаемости 

занятий и успеваемости студентов. 

Своевременное информирование родителей о пропусках занятий, а также 

о возникновении задолженностей по лабораторным работам и другим видам 

работ позволяет во многих случаях исправить ситуацию и не допустить 

значительного снижения успеваемости. Наиболее эффективным будет 

максимально быстрое воздействие на студента, следующее незамедлительно за 

негативным событием. Вместе с тем очевидно, что в силу разных причин 

родители не могут проверять состояние учебных дел студентов по факту начала 

или завершения каждого занятия или хотя бы один раз каждый день. Таким 

образом, полагаясь на то, что родители будут проявлять ежедневную 

инициативу по проверке посещаемости и успеваемости студентов, 

значительного результата добиться не удастся. 

Многие учебные заведения вменяют в обязанность кураторам групп или 

другим ответственным за успеваемость студентов сотрудником осуществлять 

мониторинг успеваемости и посещаемости и при возникновении проблем 

оповещать родителей по телефону или другими способами. Однако этот 

процесс очень трудоёмок и сильно зависит от добросовестности ответственного 

сотрудника. 
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В рамках данной работы предлагается сместить точку инициативы на 

сторону электронной системы мониторинга успеваемости и посещаемости. 

Система сама будет оповещать пользователя о значимых событиях, а родителям 

останется лишь однократно подписаться на интересующие события по нужным 

им студентам. В качестве значимых предлагается выделить следующие 

события:  

 пропуск занятия по неуважительной причине; 

 не сдача лабораторной работы в срок; 

 получение неудовлетворительной оценки или оценки ниже 

заданного порога; 

 выставление аттестации. 

Также разрабатываемая система позволит пользователям подписаться на 

итоговые отчёты об успеваемости по различным периодам: ежедневные, 

еженедельные, ежемесячные, итоги сессии. 

В связи с тем, что часть данных попадает в систему из источников, 

нуждающихся в проверке (от старост групп), а также с тем, что некоторые 

отметки могут несколько раз редактироваться до установления желаемых 

значений, отправка уведомлений непосредственно при появлении данных о 

значимых событиях представляется нецелесообразной. Вместо этого 

предлагается выделить в системе дополнительные индикаторные события, 

которые являются спусковым механизмом для отправки уведомлений. В 

качестве примеров можно привести следующие индикаторные события: 

 подписание ведомости посещения занятия преподавателем или 

куратором; 

 окончание дня, срока несданной лабораторной работы; 

 получение неудовлетворительной оценки или оценки ниже 

заданного порога (текущей, в аттестации или за экзамен); 

 подписание аттестационной или сессионной ведомости куратором; 

 подписание экзаменационной ведомости преподавателем или 

куратором. 

Рассмотрим более подробно пример с просроченной лабораторной 

работой. У лабораторных работ преподаватель может выставить сроки сдачи. 

Если лабораторная не сдана в срок сдачи, будет посылаться уведомление. 
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Также если на следующем занятии задолженности не будут устранены, то 

уведомление отправляется вновь.  

По способу доставки можно выделить следующие основные виды 

уведомлений: email-уведомления, уведомления через SMS-сообщения и push-

уведомления. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого типа оповещений. 

Самым быстрым способом доставки коротких сообщений является SMS- 

рассылка. Также достоинством этого способа является то, что мобильный 

телефон есть практически у каждого потенциального пользователя системы и 

принять смс не составляет проблемы. Вместе с тем, SMS-сообщение может 

вместить минимум информации и подойдет не для всех значимых событий. 

Дополнительным недостатком SMS-уведомлений является то, что их отправка 

является платной.  

Push-уведомления имеют похожие с SMS ограничения на количество 

передаваемой информации, но при этом их отправка бесплатна. Однако 

возникает необходимость разработки мобильных приложений на основные 

мобильные платформы. Дополнительным ограничением является то, что 

требуется для приёма таких уведомлений необходим смартфон и установка на 

него дополнительного приложения. На первом этапе предполагается разработка 

упрощённого мобильного приложения для родителей, которое будет способно 

лишь демонстрировать уведомления. В дальнейшем будет разработано более 

функциональное приложение с возможностью просмотра результатов 

интересующих пользователя студентов. 

У email-уведомлений также есть ряд плюсов и минусов. Электронная 

почта гарантирует что письмо будет доставлено, а также имеет возможность 

прикреплять вложения. Отправка электронной почты не стоит дополнительных 

денег. Однако, к сожалению, далеко не все родители студентов имеют и 

регулярно проверяют электронную почту.  

С учётом перечисленных особенностей и характера передаваемой 

информации для каждого типа события можно выбрать более 

предпочтительные каналы доставки. 
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Актуальностью темы является возрастание профессиональных 

потребностей пользователей в применении социальных сетей в сфере высшего 

образования. 

На сегодняшний день, использование всевозможных социальных сетей 

достигло немыслимых масштабов. За последние 15 лет, социальные сети 

получили стремительное и всеобъемлющее развитее. Сегодня они применяются 

практически каждым жителем земного шара, и с каждой минутой 

возможностей такого применения становится все больше.  
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История термина «Социальная сеть» интересна. Данное понятие было 

введено в 1954 году американским социологом из «Манчестерской школы» 

Джеймсом Барнасом, в работе «Классы и собрания в норвежском островном 

приходе». По его определению, социальная сеть – это универсальная система 

связей, которая призвана удовлетворять глубинные потребности людей, 

связанные с группировкой участников социальных сетей по определенным 

интересам. [1] 

Поддержание и создание различных социальных связей в Интернете 

началось вместе с рождением самой Сети – электронная почта, различные чаты, 

телеконференции, возможности для интерактивного общения. [2] Свое 

активное развитие как научной концепции социальные сети получило во второй 

половине 20 века. 

Прототипом сегодняшних социальных сетей была сеть «FidoNet», она 

была предназначена для системы BBS. В результате создания этой сети, 

появилась возможность передавать текстовые сообщения и другие файлы из 

единого места хранения на различные сайты не зависимо от их 

местоположения.[2] 

Первая социальная сеть, которая более похожа на современные сети, 

появилась в 1955 году в США, это был сайт « Одноклассники» (Classmates). 

Этот проект был толчком для создания полноценных социальных сетей.  

На сегодняшний день процесс применения социальных сетей в учебном 

процессе набирает все большие обороты, и становится все более популярным 

для обучающихся людей. В данном случае, социальная сеть выступает в 

качестве дополнительного инструмента обучения, при этом являясь, привычной 

для учащегося средой общения. 

Социальная сеть – это структура, состоящая из массива узлов, которые 

представлены социальными объектами (людьми, группами, или организациями) 

и взаимосвязями между ними.[3] 

На основе данных опросов пользователей, можно выделить тройку самых 

популярных социальных сетей в России: «Вконтакте» (39%), «Одноклассники» 

(32%) и «Facebook» (24%).[4] 

Российские исследователи А. В. Фещенко и Г. В. Можаева в статье 

«Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития» [5], 

выделяют следующие преимущества использования социальных сетей в 
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образовании перед другими сетевыми технологиями: 

- привычная среда для учащихся; 

- разнообразие форм коммуникации; 

- однозначная идентификация пользователей; 

- активность участников прослеживания через ленту новостей. 

Социальные сети также могут быть полезны преподавателям дисциплин, 

в которых предполагаются: курсовые работы, семинары, лабораторные работы, 

рефераты, выпускные квалификационные работы. 

С помощью социальных сетей преподаватель может упрощать такие 

процессы как: информирование студентов; доведение до сведения 

дополнительных инструкций; предоставление методических пособий; прием 

работ в электронном виде для проверки; простейший способ резервного 

копирования. 

В свою очередь, социальные сети могут эффективно применяться в 

освоении дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» (ПКП).  

Целью дисциплины является формирование умения и навыков студентов 

для работы со специализированными компьютерными программами, 

информационными ресурсами, корпоративными автоматизированными 

системами управления, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования полученных знаний в 

практической деятельности в работе менеджера, экономиста, бухгалтера и 

т.д.[6] 

Основываясь на целях и задачах данной дисциплины, можно выявить 

возможные способы их реализации с помощью социальных сетей, при этом 

продуктивность обучения будет значительно повышаться, и соответственно, 

поставленная цель может быть достигнута в более короткие сроки. 

Возможности социальных сетей в процессе изучения ПКП позволяют, 

например, выкладывать учебные видеоролики, методические материалы, 

учебники, презентации, ссылки, скриншоты, схемы, задания, тесты.  

Для качественного изучения дисциплины ПКП, необходимо большое 

количество часов. В условиях бакалавриата значительное количество часов 

отводится на самостоятельную работу студентов. И именно использование 

социальных сетей может способствовать получению более глубоких знаний, 

своевременному контролю самостоятельной работы студентов, онлайн-
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консультированию, информированию, и т.д.  

Благодаря социальным сетям, у студентов появляется возможность 

обращаться к преподавателю с вопросами и комментариями, возникающими 

непосредственно в ходе подготовки к практическим и лабораторным занятиям, 

контрольным работам и тестированию, подготовки рефератов и сообщений. 

В России практика использования социальных сетей в учебном процессе 

сегодня набирает обороты. Это связано с преимущественными возможностями, 

которые предоставляют социальные сети для учебного и управленческого 

процесса. 

 

Список литературы 

1. Барнас Джеймс «Классы и собрания в норвежском островном 

приходе» // Джеймс Барнас//-1954г.-с.15 

2. URL: www.cy-pr.com  

3. URL: www.syl.ru –Словарь социологических терминов 

4. URL: www.pro-smm.com  

5. Фещенко А.В., Можаева Г.В. «Социальные сети  в образовании: 

анализ сбыта и перспективы развития» // открытое дистанционное образование. 

2011г. 

6. Захарова И.В. К вопросу методики преподавания дисциплины 

Профессиональные компьютерные программы для студентов направления 

«Менеджмент». Современное образование: плюсы, минусы и перспективы. 

Материалы IV МНПК (12 мая 2015г.). Отв.ред. Зарайский А.А. – Саратов: 

Издательство ЦПМ «Академия бизнеса», 2015. – 135с. 

  



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
104 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

 

РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

БАГДАСАРЯН Т.М. 

доцент кафедры «Мировые языки и культуры», канд.филол.н.,  

Донской Государственный Технический Университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье проанализировано речевое поведение отправителя теста. Освещаются 

способы и виды речевого воздействия. Представлена определенная модель речевого 

поведения отправителя текста. Материалом исследования послужили тексты 

англоговорящих и русскоговорящих врачей психотерапевтов. 
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Речевое воздействие является важным речевым приемом. Теория 

речевого воздействия – одно из основных понятий прагмалингвистики. 

Направления, которое интенсивно занимается анализом проблем речевого 

общения. Под речевым воздействием понимается влияние на личность и 

поведение человека с целью формирования и регулирования его поведения [3, 

c.52]. Воздействуя на собеседника, мы моделируем его поведение посредством 

речи. Речевое воздействие может быть осуществлено тремя способами: через 

информирование, через получение дополнительной информации и через 

убеждение. Поскольку на протяжении 12 лет мы занимаемся исследованием 

речевого поведения врачей психотерапевтов, то все примеры будут опираться 

именно на их изречения. 

Первый способ речевого воздействия, через информирование, 

заключается в том, что реципиенту сообщается новая информация. Часто на 

приеме у психотерапевта речевое воздействие осуществляется именно таким 

способом. Приведем пример: 

1. «Каждый человек в определенной жизненной ситуации играет какую-

то роль, так как все люди играют в игры. - Какие еще игры? Я что-то не 

пойму. - Игры будоражат чувства и наполняют жизнь переживаниями. 

Игры позволяют человеку поддерживать свой образ, они определяют стиль 

нашей жизни и превращаются в нашу судьбу, где сегодня вы жертва, а 

завтра преследователь» [11,c.233]. 
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Второй способ речевого воздействия – получение дополнительной 

информации.  Здесь сообщается новая информация об уже известных фактах. 

Такого рода информация способна изменить представление получателя 

информации об уже известных ему вещах или событиях.  

2. «Нина, постарайтесь не ревновать своего мужа или хотя бы 

сделайте вид, что вам все равно, и вы увидите, что ваше безразличие ему не 

понравится и обязательно его тронет» [11, c.235].  

Психотерапевт предлагает посмотреть на знакомую ситуацию с другой 

стороны и дает дополнительную информацию для разрешения проблемы. 

В первом и втором способах речевого воздействия речь идет о 

воздействии через сообщение информации. Третий способ воздействия - через 

убеждение. Для слушающего не сообщается никакой  новой информации. 

Речевое воздействие через убеждение связано с моделированием говорящим 

смыслового поля своего собеседника. Говоря о смысловом поле, необходимо 

определить понимание смысла. Под смыслом понимается определенная 

характеристика деятельности конкретного индивида, форма существования 

значения в индивидуальной психике человека [8, c.144]. Под смысловым полем 

имеется в виду то, каким образом индивид относится к окружающей его 

действительности. Речевое воздействие, осуществляемое через убеждение,  

предполагает изменение смыслового поля пациента, а врачу необходимо 

изменить отношение больного к событиям приведшим к болезни.  Приведем 

пример, в котором психотерапевт убеждает пациентку изменить свое 

отношение к проблеме. 

3. Пациентка, вырастившая сына без мужа и без чьей-либо посторонней 

помощи, не вышедшая повторно замуж, чтобы не травмировать сына, 

жалуется: «- Сын  вырос и совсем забыл о матери. Может переночевать где-

либо в другом месте, а не дома с мамой… - Но разве ваш ребенок – ваша 

собственность?  Я думаю, вам не следует  привязывать его к  своей юбке. 

Он должен жить нормальной, полноценной жизнью взрослого человека» [5, 

c.432]. 

Психотерапевт  сначала задает вопрос, не требующий ответа, а потом 

осуществляет речевое воздействие с помощью убеждения.  

Мы осветили три способа речевого воздействия, теперь рассмотрим, от 

чего зависит эффективность речевого воздействия. В конкретном речевом 
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сообщении эффективность речевого воздействия зависит от восприятия его 

слушающим, его понимания и трактовки им данного высказывания. Одно и то 

же высказывание может произвести неодинаковый эффект на слушающего [2, 

c.115; 4, c. 5].  

В психотерапии одним из главных  умений считается речевое умение - 

«умение говорить с пациентом на одном языке». Имеется в виду умение 

выстроить свое речевое высказывание в соответствии с интонацией, лексикой, 

ритмом, темпом речи пациента и т.д. Например, если психотерапевт слышит 

робкую, тихую, невнятную речь, ему не следует говорить с больным громко и 

быстро, так как слушающий не сможет осознать такую речь.[6, c.5; 12, c.12].  

Речевое воздействие имеет два вида: ориентировка в мотивах [10, c.197] и 

ориентировка в собеседнике [6, c.276]. Под мотивом понимается – побуждение 

к деятельности, связанное с удовлетворением определенных потребностей [1, 

c.20]. Такой вид речевого воздействия как ориентировка в мотивах, распадается 

на три  мотива: требование, сообщение, акцентирование. 

Первый мотив – требование – возникает при побуждении говорящего к 

действию. Например, приказ, просьба и др. 

4. «Девушка, бросьте кубики», - предложил моей пациентке веселый 

парень»  [11, c. 240]. 

5. «Do it again please» [15, c.67]. 

Второй мотив – сообщение информационного характера. Это может быть 

реклама, лекция, объявление, рассказ.  

6. «Наташа вдруг вышла из какого-то состояния и поняла, что с ней 

происходит. Она рассказала все в милиции, был составлен протокол. Наташа 

пообещала, что будет жаловаться, пока не добьется возврата денег, вплоть 

до министра» [11, c.241]  

7. «I think that only particular kinds of people want to become policemen, a 

young man of lower-middle-class origin who is both aggressive and conventional, for 

instance, would be quite likely to seek a position on the force [13, c.70]. 

Третий мотив – акцентирование – связан с желанием говорящего 

сформулировать свою собственную мысль так, чтобы сосредоточить внимание 

собеседника именно на каком-то определенном моменте высказывания.  

8. «Приведем пример игр, игр, происходящих на улицах большого города» 

[11, c.239].  
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В примере (8) психотерапевт Макаров В.В. повторяет  одно и то же слово, 

чтобы обратить внимание  собеседника именно на это слово. 

9. «Мы прекратили общаться. Ведь у него не было видимых проблем. 

Что случилось дальше? Вы уже поняли. Он завел себе любовницу [9, c.359]. 

В примере (9) психотерапевт Литвак М.Е.  задает вопрос пациентам и тем 

самым  акцентирует их внимание  именно на данной проблеме. 

10. I do believe in drinking when you’re driving [14, c.17]. 

В примере (10) при помощи усилительного do психотерапевт Р.Томсон 

подчеркивает свое недоверие к пациенту. 

В речевом воздействии, ориентированном на мотив, выделяются также 

две социально-психологические ситуации, когда воздействие оказывается 

наиболее эффективным. Это – различие во мнениях  между говорящим и 

слушающим и возникновение необходимости общения. 

Первая социально-психологическая ситуация возникает, если у 

говорящего и слушающего существует несовпадение во мнениях по тому или 

иному вопросу. И участники беседы знают, что данный вопрос является 

спорным. 

11. «У меня были два пациента – Иисуса Христа в одной палате. Они 

проводили целые дни, доказывая, кто из них Иисус Христос. Я – Иисус 

Христос, нет, я - настоящий Иисус. [6, c.8].  

В данном примере два пациента доказывают, кто из них является 

Иисусом Христом, и этот факт является спорным для обоих. 

Вторая социально-психологическая ситуация создается при потребности 

в общении, если обсуждаемая проблема является сугубо важной. Приведем 

пример, в котором для подруги Наташи было важно вмешаться в ход  

наперсточной игры и вывести Наташу из азартного состояния.  

12. «И в этот момент вмешалась подруга Наташи. В пылу азарта о ней 

все забыли. «Так, деньги больше не берем, и вы никому деньги не 

передавайте, а мы идем в милицию» [11, c.241]. 

В примере (12) подруга Наташи вмешивается в разговор для того, чтобы 

предотвратить печальный исход событий.  

Мы рассмотрели первый вид речевого воздействия – ориентировка в 

мотивах, который реализуется в двух видах социально-психологических 

ситуаций, играющих немаловажную роль при речевом воздействии, и 
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распадается на три мотива речевого высказывания. Теперь обратимся ко 

второму виду речевого воздействия, ориентированного на собеседника. Здесь 

необходимо учитывать то, на кого направленно речевое воздействие . При этом 

выделяются два типа ориентировочного воздействия: личностно-

ориентированное и социально-ориентированное. 

При личностно-ориентированном речевом воздействии говорящий 

оказывает воздействие непосредственно на слушающего. Перед собой он 

выстраивает некую «модель своего собеседника» (возраст, пол, социальное 

положение, принадлежность к профессиональной группе). Данная модель 

выстраивается говорящим для достижения удачного воздействия. 

При социально-ориентированном воздействии говорящий не строит образ 

каждого из собеседников. У него формируется обобщенный образ аудитории, 

группы как целого (возраст, интересы, профессиональная принадлежность и 

т.д.), который ему также необходимо учитывать для достижения удачного 

речевого воздействия. Что касается врачей психотерапевтов, то их речевое 

воздействие может быть как личностно-ориентированным, так и социально-

ориентированным. Например, если психотерапевт беседует с пациентом 

наедине, то непосредственно его речевое воздействие является личностно-

ориентированным. Если же это групповое, семинарское занятие со студентами, 

то речевое воздействие  психотерапевта является социально-ориентированным. 

Приведем  пример двух удачно и неудачно выстроенных моделей в 

ситуации, где врачам-психотерапевтам предлагалось провести групповое 

психотерапевтическое занятие с пациентами. В группу были собраны 

пациенты, принадлежащие к профессии врача, примерно одинакового 

социального положения, а возраст составлял 28-68 лет.  

13. Психотерапевт А., не учитывая разницу в возрасте, задавал вопросы, 

ориентируясь на мышление молодежи. Поэтому после опроса некоторые 

пациенты преклонного возраста выражали  недовольства типа: «Вопросы 

составлены не корректно», «Слишком много разговоров о сексе» и др. 

14. Психотерапевт В. вышел из положения следующим образом – он 

составил тесты, содержащие по смыслу одинаковые вопросы, но 

сформулированы они были по-разному, с учетом возрастных особенностей 

пациентов [12, c.274]. 
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В примерах (13, 14) наблюдаются две модели социально-

ориентированного воздействия психотерапевта на своих пациентов. В (13) 

примере врачом не  учитывается разный возраст  группы пациентов, а в (14) 

учитывается. В связи с этим вторая модель, ориентированная на собеседника, 

является более удачной. 

Мы рассмотрели некоторые проблемы речевого воздействия 

ориентированные на мотивы и на собеседника. Как было показано, врачи 

психотерапевты активно используют все возможности, чтобы создать 

определенную «модель речевого поведения» своего собеседника для 

наилучшего воздействия. И от того, насколько удачно психотерапевту удастся  

выстроить данную «модель собеседника», зависит качество его речевого 

воздействия. 
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Творчество Йэна Макьюэна охватывает широкий диапазон человеческого 

бытия. В романе «Дитя во времени» писатель раскрывает тему детства, 

размышляет над вопросом времени и его сущности, представляющее собой 

необратимую невидимую силу [5]. Произведение «Дитя во времени» 

повествует о жизни писателя Стивена Льюиса, потерявшем дочь Кейт; ее образ 

он хранит в своей памяти. Время в этом романе являет собой композиционный 

элемент, затрагиваемый обыденно-бытовые, философско-антропологические, 

бытийно-психологические, естественно-научные и морально-этические сферы 

жизни [1]. Впрочем, реальное время противопоставлено личному времени и 
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памяти человека, проявляющегося воспоминаниями о важных событиях. Тем не 

менее, мир детства для Стивена, – это идеальный островок, где старшее 

поколение оберегает ребенка от враждебного мира взрослой жизни. 

Й. Макъюэна беспокоит роль ребёнка в мире, его проблемы, чувства и тревоги, 

следовательно, автор реализует детский хронотоп, – это вид хронотопа, 

характеризующийся неограниченными возможностями передвижения и 

«путешествий» во времени и пространстве с помощью детского 

воображения [2, с. 88].  

В романе «Дитя во времени» подчеркивается принадлежность периода 

детства к единому времени – настоящему и утверждается, что ребёнок живет в 

пределах периода «сейчас» [3]. Автор демонстрирует три смысловых 

хронотопа [4, с. 230-234]: 1) хронотоп города – представлен как полная 

противоположность природе; разрушающая сила умиротворённой жизни 

людей, например, Лондон является центром трагических событий 

произошедших с героями произведений; 2) хронотоп семьи – хрупкий замок из 

песка, который разрушится от ближайшей волны. Следовательно, прочность 

семьи зависит от каждого человека, его качеств, способности к прощению; 

3) хронотоп детства, как главный вид хронотопа, раскрывается с помощью 

воспоминаний из прошлого героев романа, помогает «вернуться» в этот период, 

скрыться от настоящего, но только мысленно, а не физически. 

В произведении писателя выделяют три критерия темы детства, 

раскрывающие хронотопические особенности [2, с. 86-88]. Первый 

рассматривает границы возрастного периода, характеризуемый 

неограниченностью времени и пространства. Такую особенность обеспечивает 

ребёнку воображение, помогающее преодолевать границы пространства и 

времени. Внутренний мир ребёнка сравнивается с волшебным миром полным 

удивительных приключений: дитя стремится серьезно общаться с игрушкой, 

либо представлять себя взрослым.  

Второй критерий – непрочность мира; взрослые люди олицетворяют 

силу, которая с легкостью может его уничтожить своим вторжением, например, 

беззаботная жизнь Кейт была разрушена неизвестным человеком, похитившим 

ее. Третий критерий – это попытка возвращения в беззаботное время детства; 

здесь существуют три пути возврата. Первый проявляется в попытке стать 

ребёнком в зрелом возрасте; герой романа Чарльз стремится «поиграть в 
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детство», однако, физически возврат уже невозможен [3]. Второй путь – 

возвращение в родительский дом, место, сохраняющее воспоминания о 

беззаботной поре. Третий путь – исполнение заветной детской мечты, 

помогающее вновь ощутить себя маленьким ребёнком. 

В своем творчестве Й. Макъюэн использует различные художественные 

приемы: 1) сцепление дифференциальных временных эпизодов в одном 

пространстве; 2) использование ретардации, с целью глубокого раскрытия 

элемента сюжета или события, изображения сложного мира романа, 

представляющего собой основу хронотопа [4, с. 230-234]; 3) применение 

фантастических деталей, вводя в текст элементы иллюзий далекого прошлого. 

Следовательно, повествование подается, в основном, от лица главного героя, с 

помощью несобственно-прямой речи изложения.  

Таким образом, детский хронотоп и тема детства разносторонне 

изображены в романе Й. Макъюйена. Хронотоп предстает в качестве одного из 

ведущих приёмов развития сюжета произведений, с учетом временных и 

пространственных границ, определяемых миром детства. 
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«Улисс» Дж. Джойса – произведение-миф, роман «поток сознания», под 

которым понимается художественное произведение, где центральное место 

отводится внутреннему субъективному миру персонажа. Мысли и волевые 

импульсы, воспоминания и сиюминутные впечатления, зачастую передаваемые 

вне всякой логической и причинно-следственной связи, смешиваются, и, тем 

самым, являются основой окружающей действительности [1]. Время, 

преломляясь в сознании персонажей, преобразуется во время, обусловленное их 

душевными порывами, таким образом, оно формирует темпоральность мифа.  

Уникальность мифологического временного пространства романа 

«Улисс» заключается в том, что писатель не воссоздает определенный миф в 

произведении; прообразы его героев существуют в гомеровском, античных, 

христианских, культурных мифах европейской истории. Миф в нем отражается 

и преобразовывается в подсознании героев через мифологемы, архетипы, и 

проявляется в сознании, одновременно с этим совмещая дифференциальные 

мифологические уровни [3]. Таким образом, «поток сознания» передает 

нелинейность и многомерность сознания не только героя, но и автора. 

«Улисс» – роман, полностью построен на временном порядке. 

Цв. Тодоров [5] утверждал, что все описываемые в нем события связаны только 
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временем, Дж. Джойс подробно описывает в хронологическом порядке, что 

происходит в сознании и окружении персонажа. Отступления здесь допустимы 

только в виде снов и воспоминаний персонажей. Действие романа охватывает 

один день; события романа имеют четкие пространственные и временные 

рамки; все эпизоды фиксированы определенными часами и представляют собой 

хронометраж дня жизни человека. Реалистическую определенность времени и 

пространства Дж. Джойс сохраняет только на поверхности 

повествования [2, с. 75-78]. Следовательно, в связи с тем, что действие 

происходит в сознании героев, пространственно-временной континуум в 

романе приобретают универсальный характер. 

Произведение Дж. Джойса состоит из нескольких временных 

континуумов: 1. условно-реального; 2. культурно-исторического; 

3. мифологического; 4. субъективного времени персонажей. С точки зрения 

Е. Мелетинского [4], объективное историческое время отходит на второй план, 

уступая место мифологическому, так как действия и события определенного 

времени отображаются как реализация вечных прототипов.  

Таким образом, мифологическое время романа, охватывающее один день, 

вскрывает реальное и ирреальное время, и является основой хронотопа. За счет 

приема «потока сознания», Дж. Джойс переосмысливает время, реализуемое 

через мифологемы. 
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В статье представлены результаты квантитативного исследования авторской 

метафоры с использованием концепта-цели Психическая сфера на первом и втором этапах 

литературного пути А.Ч. Суинберна, выявлены некоторые динамические особенности 

ментальной картины мира поэта. 

 

Ключевые слова: индивидуальный стиль, метафора, Суинберн, количественный 

анализ, Психическая сфера. 

 

Имеющийся на сегодняшний день опыт квантитативных исследований на 

материале литературных текстов доказал явную целесообразность и 

значительный потенциал использования математических и статистических 

методов для решения широкого спектра задач стилистики и когнитивной 

лингвистики [3;4;7]. Так, количественный анализ авторской метафоры, как 

одного из наиболее релевантных маркеров индивидуального стиля, позволяет 

не только сделать выводы о формальных особенностях идиостиля поэта или 

писателя, но и выявить отличительные черты его ментальной картины 

мира [1;2]. 

В рамках изучения индивидуальных закономерностей процесса 

метафоризации в работах выдающегося английского поэта Алджернона 

Чарльза Суинберна (1837 – 1909 гг.) была составлена база данных по авторской 

метафоре на каждом из трех этапов его творческого пути, которая впоследствии 
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стала основой для количественного анализа по параметрам активности и 

продуктивности концептов [5;6]. 

Первое место по степени представленности в качестве цели в метафоре на 

раннем этапе творчества А.Ч. Суинберна занимает широкая концептуальная 

область Психическая сфера, в которую входят чувства и состояния, присущие 

человеку (love, delight, desire, joy, grief, pain, sorrow), и элементы ментальной 

деятельности (memory, thought, vision). Безоговорочным лидером среди всех 

репрезентантов стала лексема love, появляющаяся в 60% всех случаев, далее, с 

большим отрывом, следуют joy, pleasure, desire, вместе с тем словарные 

единицы с отрицательной коннотацией появляются лишь в единичных образах 

(13%). 

Наиболее частым вариантом интерпретации концепта является 

концептуальная область Существа, при этом в высшей степени распространена 

глагольная метафора, в рамках которой источник сравнения не называется 

Суинберном напрямую, а лишь указываются присущие ему действия или 

признаки: Beneath her eyelids deep/ Love lying seems asleep,/ Love, swift to wake, 

to weep,/ To laugh, to gaze («Madonna Mia»). 

В случаях прямого отождествления элементов психической сферы с 

живыми существами,  в качестве источников сравнения в практически равной 

степени задействованы как представители фауны (panther, dove, worm): To snare 

the bird Delight («Before Dawn»), так и человек. В некоторых образах, 

репрезентирующих модель Психическая сфера – Существа, на первый план 

выходят социальный статус и профессия: If you were thrall to sorrow, /And I 

were page to joy («A Match»).  

Следует заметить, что, несмотря на превалирование в левой позиции слов 

с ярким положительным значением, соответствующие им лексемы концепта-

источника и весь контекст в целом зачастую имеют отрицательный модус: 

There go the loves that wither, <…> And love, grown faint and fretful, <…> and 

with eyes forgetful weeps («The Garden of Proserpine»); Lie still as Love that dies 

(«Fragoletta»). 

В некоторых случаях чувства человека интерпретируются посредством 

концептов Орган: Whose heart is the world’s delight («April») и Растение: From 

sanguine grapes of pain («Rococo»). 
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На втором этапе творческого пути Суинберна концепт-цель Психическая 

сфера располагается на второй позиции, уступив первенство концепту Время. 

Спектр лексической репрезентации концепта Психическая сфера, как и в 

ранней лирике, достаточно широк: love, delight, despair, doubt, dreams, fear, grief, 

pleasure, might, shame, sorrow и другие существительные. Лексема love 

сохраняет свое превалирующее положение, однако, ее частотность ощутимо 

снижается – с 60% до 35% всех метафор с концептом Психическая сфера в 

левой части модели. При этом вариантов способов метафоризации всё также 

исключительно много: метафора, графические средства, сравнение: For a day 

and a night Love sang to us, played with us,/ Folded us round from the dark and the 

light («At Parting»). 

Необходимо отметить явный рост интереса Суинберна к таким 

феноменам психической сферы, как hope (с 0,3% до 13%): Hope sits yet hiding 

her war-wearied eyes («A Year’s Burden») и faith (с 1% до 5%): Face and clear 

eyes of faith and fruitful breast («The Pilgrims»), значительно увеличилось 

количество метафорически переосмысленных элементов ментальной 

деятельности (с 4,7% до 14%): That are long since gone down dead memory’s flow. 

(«Relics»); Free throughout time as north or south wind blows («A Year’s Burden»). 

Доминантными источниками для образного сравнения психических 

феноменов по-прежнему являются концепты Существа и Орган. По сравнению 

с первым этапом творчества, число случаев отождествления Психической 

сферы с человеком посредством именной метафоры еще более сократилось, а 

употребление наименований животных в реализациях подобных моделей 

полностью исключено: Let dreams that laugh or weep, / All glad and sad dreams, 

sleep («A Birth-Song»). 

В целом, круг концептов-источников, сочетающихся с концептом 

Психическая сфера, сильно расширился, в него вошли Мир, Время, Ткань, 

Вещество, Звук, Орудие, Информация. Особенно запоминаются образы, 

построенные по таким нетривиальным моделям, как Психическая сфера – 

Ткань: Where has the greenwood hid thy gracious head? / Veiled with what visions 

while the grey world grieves («A Vision of Spring in Winter»), Психическая сфера 

– Звук: And loves and dreams and sounds and gleams of night / Made it all music 

that such minstrels may  («Sestina»), Психическая сфера – Информация: For on 
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your brows is written a mortal sentence, / An hieroglyph of sorrow, a fiery sign 

(«The Pilgrims»). 

Обращает на себя внимание резкий взлет частотности модели 

Психическая сфера – Свет: если в первом периоде литературного пути 

Суинберна такая концептуальная пара была создана лишь однажды, то в более 

зрелой лирике она появляется уже 12 раз и выходит на третье место среди всех 

вариантов комбинаторики концептов-источников с концептом Психическая 

сфера в роли цели: Fire and wild light of hope and doubt and fear («A Year’s 

Burden»). 

Таким образом, анализ авторской метафоры с использованием концепта-

цели Психическая сфера в ранней лирике Суинберна и в произведениях второго 

периода его творчества позволил выявить некоторые особенности образной 

системы поэта и характера ее преобразований от этапа к этапу. 

Концепт-цель Психическая сфера неизменно занимает одну из самых 

высоких позиций списка наиболее активных элементов области-мишени 

метафорической экспансии, что говорит о стабильно большом интересе поэта к 

внутреннему миру человека, его чувствам, переживаниям. Тем не менее, 

характер использования данного концепта в левой части метафорической 

модели претерпевает некоторые изменения от ранних к более поздним работам 

Суинберна.  

Если в первых произведениях концепт-цель Психическая сфера был 

преимущественно вербализован посредством единственной лексической 

единицы – существительного love, то во втором периоде произошло 

постепенное расширение палитры чувств, интересующих поэта (в число самых 

распространенных репрезентантов концепта вошли также слова faith и hope). 

На фоне сохранения лидирующих позиций концептов Существа и Орган в 

качестве источников для образного переосмысления, особого внимания 

заслуживает явное расширение перечня концептов-доноров для сопоставления 

с репрезентантами мира чувств и эмоций на втором этапе творческого пути 

поэта за счет элементов макрокосма. Круг интересов поэта постепенно выходит 

за рамки человеческой души и тела. 
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В статье анализируется речевое воздействие в рекламном тексте в рамках интернет-

дискурса, реализуемое посредством речевых стратегий и тактик. Классифицируются 

стратегии речевого воздействия, за счет которых осуществляется реализация эффективного 

рекламного сообщения.  
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стратегии, рекламное сообщение. 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что особую роль в 

функционировании рекламных текстов  играют используемые в них стратегии 

воздействия. Нередко неудачно применённое сочетание этих стратегий 

приводит к коммуникативной неудачности такого текста. Изучение стратегий 

воздействия  в рекламном тексте в рамках интернет-дискурса является 

востребованным в связи с высокой частотностью такого рода текстов. 

Одним из существенных отличий рекламной информации от информации 

нерекламного характера является ее направленность на достижение 

коммерческих целей, то есть целей продвижения рекламируемого объекта на 

рынке. Как известно, реклама способствует достижению этих целей, оказывая 

коммуникативное воздействие на целевую аудиторию: актуализируя и 

удерживая объект в сознании адресатов, расширяя знания о нем, улучшая 

мнение адресатов о рекламируемом объекте, убеждая в его преимуществах, 

формируя и поддерживая заинтересованность в нем, сообщая о реальных или 

символических выгодах для адресатов и, тем самым, создавая 

предрасположенность к выбору данного объекта. [7, 18 с.] 

Коммуникативное воздействие рекламы на целевую аудиторию 

определяется целым рядом факторов, среди которых могут быть названы: 
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1) качество рекламных сообщений; 

2) качество медиапланирования; 

3) согласованность рекламы с другими компонентами комплекса 

маркетинга и интегрированных маркетинговых коммуникаций.[5, 39 с.] 

Качество рекламных сообщений во многом определяется правильным 

выбором коммуникативных стратегий речевого воздействия в конкретных 

прагматических условиях. Под коммуникативным воздействием понимается 

воздействие на знания, отношения и намерения адресата в нужном для 

адресанта направлении (в соответствии с этим принято различать когнитивные, 

аффективные и поведенческие эффекты).  

Термин “речевое воздействие” оставляет без уточнения конкретный 

характер и способ воздействия: воздействие на сознание путем выстраивания 

рациональной аргументации (убеждение), или воздействие на сознание через 

эмоциональную сферу, или воздействие на подсознание (суггестия), 

воздействие с помощью вербальных (речевое воздействие) или невербальных 

средств. 

Под коммуникативными стратегиями речевого воздействия в рекламе 

понимаются приемы выбора, структурирования и подачи в сообщении (как в 

его вербальной, так и в невербальной части) информации о рекламируемом 

объекте, подчиненные целям коммуникативного воздействия, выгодного для 

продвижения этого объекта на рынке. 

Можно построить многомерную классификацию коммуникативных 

стратегий речевого воздействия. Важными факторами, определяющими выбор 

той или иной стратегии, являются: коммуникативные цели и задачи, 

характерные для рекламного дискурса, тип рекламируемого объекта, социо-

демографические и психографические особенности адресата, предполагаемые 

канал распространения и условия восприятия рекламной информации, 

ориентация адресанта на манипулятивный или неманипулятивный тип 

коммуникации. Можно различать также коммуникативные стратегии (а также 

коммуникативные тактики) по используемым адресантом средствам 

воздействия.[1, 12с.] 

Основная цель коммуникативных стратегий в рекламном дискурсе 

состоит в том, чтобы выделить объект среди конкурентных объектов и 
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акцентировать (или даже искусственно сконструировать) его привлекательные 

для адресата сообщения свойства (реальные и/или символические). 

Таким образом,  необходимо различать в рекламном сообщении 

коммуникативные стратегии двух типов: 

1) позиционирующие стратегии, то есть стратегии, формирующие 

определенное восприятие рекламируемого объекта; 

2) оптимизирующие стратегии, то есть стратегии, направленные на 

оптимизацию воздействия рекламного сообщения, на преодоление 

неблагоприятных условий коммуникации. 

Для создания эффективного рекламного сообщения, как правило, 

необходимо использовать стратегии обоих типов. Вместе с тем на 

поверхностном уровне они могут быть совмещены даже в одной рекламной 

фразе, в одном изображении или их сочетании. К сожалению, достаточно часто 

встречается реклама, использующая только стратегии второго типа. Она 

привлекает внимание, запоминается, но не мотивирует потребителя или же ее 

содержание не согласуется с концепцией позиционирования товара на рынке.[6, 

54 с.] 

В рамках стратегий первого типа (позиционирующих) в зависимости от 

решаемых коммуникативных задач можно выделить в качестве более частных: 

а) стратегии дифференциации, помогающие выделить рекламируемый 

объект в ряду конкурирующих; 

б) ценностно-ориентированные стратегии, позволяющие связать 

рекламируемый объект с важными для целевой группы ценностными 

понятиями; 

в) стратегии присвоения оценочных значений, в частности помогающие 

усилить восприятие положительный свойств рекламируемого объекта, и 

другие. 

Аналогично в рамках оптимизирующих стратегий можно выделить 

следующие более частные стратегии: 

а) стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов; 

б) стратегии повышения распознаваемости рекламы, что позволяет 

адресату  быстро соотнести сообщение с рекламируемым объектом и 

воспринять его основную тематику при беглом просмотре; 

в) стратегии повышения притягательной силы и “читаемости” сообщения; 
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г) мнемонические стратегии, позволяющие повысить запоминаемость 

сообщения или его части; 

д) аргументативные стратегии; 

е) стратегии распределения информации по оси “более/менее важное” и 

другие. 

Таким образом, исследование стратегий разных видов в рекламном 

дискурсе позволяет лучше понять специфику увещевательной коммуникации и 

моделировать процесс отбора различных коммуникативных средств и их 

взаимодействие в сообщениях увещевательного характера. 
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ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

ЧУРАЙ О.В. 

преподаватель кафедры иностранных языков, 

Белорусский государственный педагогический университет, Беларусь, г. Минск 

 

Дискурс как термин наиболее активно функционирует в таких 

дисциплинах как лингвистика и социология. В рамках социологии он связан, в 

первую очередь, с понятием идеологии. Идеология в последние годы 

становится объектом мультидисциплинарных исследований. Понятие дискурса 

в теории литературы и языкознания целесообразно связывать с основными 

наработками смежных дисциплин. Дискурс в современных исследованиях – это 
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и "говорение, непосредственно связанное с жизнью" [1, с.136], и "движение 

информационного потока участников коммуникации" [ 1, с.137]. 

Сложность в том, что лингвистические определения дискурса достаточно 

многочисленны, и за некоторыми из них стоят сложные концепции (Соссюр С., 

Бенвенист Б., Бьюисанс П.), а также французская школа анализа дискурса 

(Пешо М. и др.). 

Даже общий обзор этих концепций – сложная задача, поэтому сразу 

необходимо отметить: анализироваться будут только те положения лингвистов, 

которые являются наиболее важными для лингвистического понимания 

дискурса. 

Швейцарский лингвист Патрик Серьо называет восемь значений слова 

"дискурс", интерес из которых вызывают следующие: 

 - это любое конкретное высказывание 

 - в рамках теории высказывания – воздействие высказывания на 

получателя и его внесение в "высказывательную" ситуацию 

Как отмечает Ильин, эти положения подтверждают и перевод 

французского "discours" : речь, тип речи, текст, тип текста. Таким образом, 

дискурс – это понятие, которое, в первую очередь, касается речи, в то время как 

текст – это понятие, которое касается системы языка или формальных 

лингвистических знаний, лингвистической компетенции. Морис (2001) 

рассматривает дискурс как часть триады: семантика – синтактика – прагматика. 

Необходимо отметить, что первая и третья части триады практически 

полностью относятся к области лингвистики. 

Принимая и развивая последовательно эти определения понятия 

дискурса, попробуем дать собственное рабочее определение дискурсу. Дискурс 

– это связная речь в совокупности с экстралингвистическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами. 

Материалы общественных дискуссий рассматриваются как 

"метаязыковой дискурс" или "дискурс о языке"[2, с. 203]. Понятие 

метаязыкового дискурса предусматривает анализ текстов, статей в более 

широком политическом, социальном и культурном контексте, в результате чего 

исследования могут приобретать междисциплинарный характер. Наиболее 

приемлемой формой такого анализа является дискурс-анализ : критический 
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дискурс-анализ, социально-конструктивный дискурс-анализ и дискурс 

аналитических исследований. 

Существуют три подхода к дискурс-анализу. В основе всех этих подходов 

– общее представление о том, что такой способ поддержания отношений играет 

активную роль в создании и изменении мира. Критический дискурс-анализ – 

наиболее продуктивный способ исследования языковой коммуникации, 

языковой культуры и положения общества. Задача критического дискурс-

анализа – проанализировать соотношения сил в обществе, сформулировать 

нормативный подход к языковым явлениям и определить их соотношения в 

связи с социальными изменениями в обществе. Изучение метаязыкового 

дискурса может быть полезным с той точки зрения, что в нем находят свое 

выражение так называемые "языковые идеологии".  

Идеологии присутствуют в метаязыковом дискурсе и определяют его 

характер, поскольку они диктуют каждому участнику дискуссий, что он должен 

думать и говорить о языке. Свободными от них не остаются и научные труды. 

По Я.Бломерту, "исследователь языковых дискуссий не может оставаться в 

стороне, он неизбежно принимает ту или иную сторону"[3, с. 436]. Симпатии 

или антипатии по отношению к высказанным мнениям бывают настолько 

очевидными, что ученые сами присоединяются к дискуссиям в качестве 

наиболее компетентных в вопросах языкознания ее участников.  
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Профессор кафедры математики, кандидат физ.мат наук 

Северо – Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
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На нашей памяти несколько раз велись шумные компании по борьбе со 

лженаукой. 

По разным причинам какая–то область знания объявлялась лженаукой. 

По политическим мотивам лженаукой были объявлены кибернетика и генетика. 

Исследователи, занимающиеся этими областями знаний, подвергались 

жестоким репрессиям. 

В философском словаре, изданном в 1956 г., написано, что кибернетика – 

буржуазная лженаука. В настоящее время так же шумно объявлена лженаукой 

гомеопатия, хотя есть подозрение, что это просто борьба за деньги и рынки 

сбыта лекарств. 

К счастью, время и история все расставляют по своим местам. Снова 

признаны науками кибернетика и генетика, вновь признается существование 

торсионных полей, упоминание о которых было изъято из работ академика 

Тамма по идеологическим соображениям. Тихо почила в бозе астроботаника, 

занимающаяся изучением растительности на Марсе, хотя против нее никто не 

боролся. Просто оказалось, что нет предмета исследования. 

Сегодня мы хотим поговорить еще об одной науке, о разделе педагогики 

под названием методика преподавания математики (физики, химии, литературы 

и т.д.) и организация педагогического процесса. 

Примерно с 70–х годов прошлого столетия в обществе стали нарастать 

либеральные настроения, которые не обошли стороной народное образование. 

Идеи свободы личности, свободы творчества, реформации всего и всея приняли 
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характер абсолютных ценностей. Это было отражением безумных либеральных 

идей, популярных в Европе под названием «европейские ценности». 

Многие представители педагогической общественности решили облечь 

свои «передовые» взгляды в научные работы, защищали диссертации, а самое 

главное, как всякий увлеченный человек старались широко распространить 

свои взгляды и внедрить их в педагогическую практику.  

Многие достижения новоявленных «ученых» не могли вызвать ничего 

кроме улыбки.  Например, в 80–х годах прошлого века в МЭИ для слушателей 

ФПК на полном серьезе читались лекции на темы: 

1) О разгрузочных паузах для студентов во время лекции, на которых 

можно сделать гимнастику или потанцевать в стиле диско; при этом очень 

пожилой преподаватель под магнитофон демонстрировал танец на практике. 

2) О правильном дыхании по методу Бутейко, т.к. неправильное 

дыхание является причиной плохой успеваемости, антиобщественного 

поведения и других пороков и т.д. 

Список бредовых идей в области педагогики посыпался на 

преподавателей школ и вузов, как из рога изобилия. 

Самое страшное, что за всем этим стояли циркуляры вышестоящих 

ведомств, которые настоятельно требовали: 

1) Внедрить липецкий метод обучения, по которому нельзя задавать 

ученикам домашнее задание, т.к. это их перегружает, а все обучение нужно 

проводить только на занятиях. 

2) Внедрить в учебный процесс технические средства обучения и 

контроля и отчитываться какой процент занятий проводится с их 

использованием. 

3) Внедрить в учебный процесс метод Шаталова, по которому нужно 

изложить новый материал, составить структурно – логическую схему в виде 

некоторого рисунка, а затем дать возможность ученику или студенту самому 

записать содержание  нового материала. 

Уже никто не помнит о педагогических изысках 70–х, 80–х,90–х годов 

20–го века и нулевых 21–го, т.к. появились новые идеи. 

Например, длительность ЕГЭ по математике – 4 часа вредит здоровью 

выпускников, а     мин. – самая подходящая длительность экзамена, хотя у нас 
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в свое время экзамен по математике длился 6 часов и все остались живы и 

здоровы.  

Несколько лет назад в инструктивных материалах МО для экспертов ЕГЭ 

по математике какой – то специалист по методике преподавания математики 

написал, что если задача по геометрии решена правильно, но чертеж не 

выполнен, то ученику нужно выставить высший балл, а преподаватель, если 

ему надо, пусть выполнит чертеж сам. Это полный абсурд, т.к. такая ситуация – 

первый признак списанной работы. Кроме того, всегда выполнение чертежа 

считалось частью решения задачи. Правда удалось убедить представителя МО 

исключить тот пункт из инструкции по проверке экзаменационных работ. 

Фишкой нашего времени является написание рабочих программ и 

приложений к ним, объем которых сравним с научной диссертацией. 

В них необходимо четко указать, что студент должен знать, уметь и чем 

владеть в результате изучения предмета, какими компетенциями обладать. 

За полувековой педагогический стаж работы в вузе обучая математике 

студентов, нас никогда не интересовали эти вопросы. Они могут интересовать 

только руководителей образования на этапе формирования учебных планов и 

обоснования включения предмета в учебный план. 

Мы всегда считали, что, являясь авторами многих научных работ, в 

состоянии написать аннотацию к программе, как это делали в течение многих 

лет. Но теперь нам не доверяют эту сложную задачу – аннотации нужно писать 

по строго заданным формам. 

В 1977 году единственным документом, который составлял доцент 

кафедры математики в начале семестра был рукописный план чтения лекций на 

семестр, который подписывал зав. кафедрой и клал в папку на случай проверки. 

В 2016 году документации по рабочим программам по математике для 

трех специальностей составили 300 листов машинописного текста (который 

переписывался несколько раз из-за изменения форм, выпускаемых 

руководящими организациями); эти программы никому не нужны кроме 

проверяющих из министерства, они не используются в учебном процессе и не 

имеют никакой педагогической ценности. Нам кажется, что весь этот 

бумаготворческий кошмар является внедрением в педагогическую практику 

чьих-то «научных» изысканий. 
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Мы ни в коем случае не осуждаем коллег, которые занимаются 

педагогическими исследованиями. Среди них есть очень эрудированные, 

интересные и образованные люди. Мы против того, чтобы их идеи огульно 

внедрялись в педагогическую практику, т.к. педагогика – это не столько наука, 

сколько искусство. 

Всё, что связано с взаимоотношением людей, является искусством, 

немного магией. Можно признать наукой педагогическую психологию, если 

она использует приборные методы исследования и статистическую обработку 

их результатов, но не методику преподавания, где все методы связаны с 

личностью педагога, его эрудицией, мировоззрением и т.д. Эти методы трудно 

внести в другую аудиторию и повторить другим педагогом. 

Один из авторов статьи и был свидетелем того, как два известных 

педагога потерпели фиаско, пытаясь продемонстрировать свои методы на 

практике. 

Один из них, преподаватель с большим стажем работы, кандидат 

педагогических наук, защитивший диссертацию по методике преподавания 

темы «Треугольники» в 6 классе, руководил практикой студентов 

педагогического института в средней школе. Одна из студенток получила 

неудовлетворительную оценку за пробный урок, и этот преподаватель решил 

следующий урок по теме «Треугольники» провести сам. Урок кончился полным 

конфузом, т.к. к его концу ученики вышли из подчинения, преподаватель не 

уложился во времени, а также не выполнил план урока, были и другие 

недостатки. 

Второй преподаватель – также человек с большим стажем работы, доктор 

педагогических наук, апологет метода Шаталова, руководитель самого 

Шаталова при написании его кандидатской диссертации. Он решил применить 

этот метод при чтении лекции по математике на вечернем отделении нашего 

института. Студенты терпели это около 2-х месяцев, а затем попросили вернуть 

им менее именитого преподавателя, который читал курс математики 

традиционным образом. Больше никогда он математику не преподавал, а читал 

лекции по педагогике для аспирантов. 

Мы все знаем имя великого педагога Макаренко А.С., зачитывались его 

«Педагогической поэмой» и изучали его метод трудового воспитания 

беспризорников. Но когда в 90-ые годы в стране вновь появились 
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беспризорники, никто не вспомнил о его методе, не назвал его имени. Это еще 

раз показывает, что всякий педагогический метод живет пока жив его автор.  

Совсем недавно, обсуждая решение Комиссии по борьбе со лженаукой 

АН РФ, Онищенко Г.Г. сказал, что он не назвал бы гомеопатию лженаукой, 

поскольку и гомеопатия, и официальная медицина а также педагогика не 

являются в полном смысле наукой, т.к. они являются ремеслом, которое 

включает в себя науку, искусство и магию, т.е. лечат и учат не только лекарство 

и учебник, но и личность врача, умение врача, педагога. 

Еще большее значение имеет личность педагога в учебном процессе. 

Кто-то из великих педагогов сказал: «Ученик – это не сосуд, который 

нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь, зажечь его 

любознательность, жажду знаний». 

Этого нельзя сделать ни разработкой каких-то методик, никакими 

методами с использованием технических средств и модного сейчас 

дистанционного обучения по интернету, как нельзя вывести формулу любви, а 

можно только увлечь ученика своей увлеченностью, эрудицией, жаждой 

знаний. 

Поэтому нужно оставить преподавателей в покое, не навязывать им 

никаких методик преподавания, освободить их от глупой бумажной работы, а 

преподавателям – исследователям и новаторам предоставить возможность 

печататься в педагогических журналах, вести блоги в интернете и т.д. А 

диссертации? Да пусть защищают, если хотят, но деятели искусства: артисты, 

художники преподают в ВУЗах, работают доцентами, профессорами без 

защиты диссертации. В. Этуш, возглавляя «Щукинское театральное училище» 

конечно же, не защищал докторскую диссертацию, для его назначения вполне 

хватило звание Народного артиста. 

Точно также звание «Заслуженного работника образования» должно 

давать право на получение звания доцента и профессора в зависимости от их 

успехов на ниве преподавания, в случае если они работали в педагогических 

вузах или на педагогических кафедрах университетов. 

В 70-ых годах, когда появилось много новых методов преподавания, в 

педагогической среде ходила шутка: «Кто знает и умеет – тот делает, кто знает, 

но не умеет – тот учит других, а кто не знает и не умеет, тот учит других, как 

учить.» 
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Чтобы техническими вузами руководили те, кто знает и умеет, возможно 

следует подумать о передаче их профильным министерствам. Министерство 

обороны, Министерство Внутренних дел, Федеральная Служба Безопасности 

очень успешно готовят специалистов разного уровня для своих нужд. Может 

быть их опыт будет полезен при подготовке специалистов для народного 

хозяйства, тем более, что такой опыт уже был в истории нашего образования. 

Именно профильные министерства могут решать, сколько и каких 

специалистов требуется для их отрасли, кого нужно готовить – бакалавров или 

специалистов. Такое решение может привлечь спонсорскую помощь при 

финансировании вузов, поможет возродить отраслевую науку, решить вопрос с 

содержанием и распределением молодых специалистов. 
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В статье проанализирована деятельность Б. Клинтона в области высшего образования 

в последние годы его президентства.  

 

Ключевые слова: США, высшее образование, доступность,  реформирование. 

 

Развитие образования в США в последние годы президентства Клинтона 

весьма позитивно сказывалось на экономическом развитии страны благодаря, в 

том числе новым инициативам хозяина Овального кабинета. 

Как сказал К. Барбор (Corye Barbour, законодательный директор 

Студенческой Ассоциации Соединенных Штатов) "президент Клинтон помог 

сделать высшее образование двухпартийной проблемой, и это фундаментальное 

изменение улучшило положение дел" [1, с. 27-28]. 

Самое большое беспокойство о приоритетах Клинтона возникло в 1997 г., 

когда он провел свое наиболее существенное для колледжей законодательство. 

Чтобы уравновесить федеральный бюджет, президент убедил республиканских 

лидеров Конгресса включить приблизительно 35 миллиардов долларов на 

налоговые скидки за обучение. В июле 1997 г. Клинтон подписывает закон о 

сбалансированном бюджете, устанавливая стипендию «Hope» 1500 долларов в 

год, чтобы сделать двухлетний колледж столь же универсальными, как 

образование средней школы. А в ноябре после борьбы между 

республиканскими лидерами и президентом, Конгресс одобряет ассигнование 

на финансовый 1998 г., который поднимает максимальный Pell Grant на его 

самой высокий уровень [1, с. 31]. 

Некоторые финансовые консерваторы критиковали обещание сделать 

двухлетний колледж универсальным для всех и налоговые скидки на обучение, 

которые обеспечивали до 1500 долларов ежегодно, и тем самым расширяя 

помощь только студентам среднего дохода. Либералы также утверждали, что 

налоговые скидки делают немного, чтобы увеличить доступ к колледжу для 
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студентов из семей с низким доходом, поэтому президент Клинтон должен был 

сосредоточиться на том, чтобы получать больше денег на гранты, основанные 

на потребностях.  

В феврале 1998 г., впервые, Б. Клинтон предложил существенные 

увеличения расходов на биомедицинские и другие программы исследования, 

предусматривая их в бюджете [1, с. 31]. Нужно сказать, что Конгресс 

поддерживал предложения Клинтона на увеличение расходов на науку почти 

каждый год его президентства. А в октябре с целью продления закона "О 

высшем образовании", который был сформирован главным образом 

республиканскими законодателями, Конгресс подтверждает одну 

существенную программу (Gear Up), выдвинутую Белым домом, которая 

предоставляла гранты колледжам для развития сотрудничества со средними 

школами, дабы поощрить нуждающихся студентов поступать в институт.  

Президент Клинтон, подписывая 7 августа закон "Об инвестициях в 

рабочую силу", охарактеризовал его как "венчающий драгоценный камень", 

который увеличит национальное конкурентное превосходство, помогая 

миллионам людей получить образование. Новый закон объединил больше чем 

60 федеральных программ и призывал к обучению, прежде всего через 

индивидуальные ваучеры, чтобы упростить "путаницу программ обучения ... в 

систему здравого смысла"[2, с. 6].  

Еще одна важная инициатива – принятый в 1997 г. Закон о налоговых 

скидках на кредит (The Taxpayer Relief Act of 1997, Public Law 105-17) на 

образовательные цели для взрослого населения и студентов. Он 

распространяется как на взрослое население, имеющее намерение повысить 

свою квалификацию, так и на студентов. Согласно этому закону налоговая 

скидка в размере 20% предоставляется на первые 5 тыс. долл. семейных 

расходов на образование на период до 2002 г., а в последующий период – на 

расходы в размере 10 тыс. долл. [3]. 

Администрация Б. Клинтона сыграла важную роль в развитии системы 

образования. Однако к проблемам высшей школы обратились с должным 

вниманием только во втором сроке пребывания президента, когда был 

преодолен дефицит бюджета. Образование и доступ к высшему образованию 

стал двухпартийным национальным приоритетом. В течение 7 лет была 

удвоена помощь колледжам, в результате увеличения предоставления Pell Grant 
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(больше чем на 50 процентов), изменения программы прямой студенческой 

ссуды и установления стипендии «Hope». Подстрекаемые конкуренцией, банки 

и студенческие агентства гарантии по займам были вынуждены уменьшить 

стоимость услуг и улучшить их. Хотя некоторые из основных программ 

студенческой помощи получили существенные увеличения бюджета во время 

администрации Клинтона, большинство экспертов в данной области 

соглашаются, что бюджеты не росли достаточно, чтобы повысить шансы 

студентов из малообеспеченных семей. Новые налоговые скидки и рост в 

отраслях промышленности основанных на знаниях привели к росту числа 

студентов и дохода от обучения во многих учреждениях. Была расширена 

исследовательская работа университетов.  
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Согласно классическому определению тоталитаризма, данному в работах 

З.Бжезинского [4], Х.Арендт [1] и Ф. фон Хайека [2], это особый тип 

политического устройства общества, характеризующийся такими облигатными 

признаками, как: монополия на власть единой массовой партии, срастание всех 

трех ветвей власти и их концентрация в руках национального лидера, мощный 

карательный аппарат, централизованно управляемая экономика, пропаганда и 

агитация посредством государственных СМИ, отсутствие прав и свобод 

гражданина и пр. Таким образом, тоталитаризм в его классическом понимании 

рассматривается авторами в качестве сверхдиктатуры, т.е. диктатуры, носящей 

абсолютный, тотальный характер. 

Однако это весьма поверхностное понимание сущности тоталитаризма. 

На наш взгляд, тоталитаризм есть особое качественное состояние общества, 

при котором достигается максимальная степень сплоченности и единомыслия 

его членов [С.103]. В своем роде это кульминация соборности, пик 

коллективизма. 
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В статье проанализирована политика Советского государства в области мобилизации 

женского контингента в ряды вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Показаны масштабы привлечения женщин в армию, принцип распределения их по 

военным специальностям. Приведены факторы, обусловившие призыв представительниц 

женского пола в ряды защитников Отечества. 

 

Ключевые слова: женщины, Великая Отечественная война, вооруженные силы, 

боевые войска. 

 

Двадцатый век был ознаменован двумя наиболее крупномасштабными и 

кровопролитными войнами в истории человеческого общества. Но, как ни 

странно, именно в первой половине прошлого столетия участие женщин в 

боевых действиях в рядах вооруженных сил получило массовый характер и 

стало социальным явлением. Так, по данным Главного Организационно-

мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны  всего в СССР 

было призвано на военную службу 490 235 женщин [1, 2], что составило 1,6% 

от общей численности населения СССР, мобилизованного в армию за четыре 

года войны (30, 7 млн. чел.) [2, 198]. Такое массовое привлечение женщин в 

ряды вооруженных сил было следствием ряда факторов. 

Во-первых, со второй половины девятнадцатого века, имело место 

увеличение численности войск. Этому способствовал демографический фактор 

(естественный рост численности народонаселения), неразрывно связанный с 

экономикой: ростом общественного производства, сосредоточением в руках 

государства все больших материальных ценностей, позволяющих ему 

содержать огромную армию. В то же время в связи с возросшей огневой мощью 

армий (в первой половине XX века появляются пулёметы, автоматы, 

полуавтоматические и автоматические артиллерийские системы), размеры 

боевых потерь в военные годы резко возрастали [3, 77-78]. Это требовало в 

свою очередь вовлечения в ряды вооруженных сил все новых людских 
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ресурсов. В результате в ряде стран недостающее количество призывников 

пополнялось женщинами. Заметим, что в годы Великой Отечественной войны 

армия СССР несла наибольшие потери. Поэтому неудивительно, что в нашей 

стране привлечение женщин в ряды вооруженных сил в годы войны приобрело 

массовый характер.  

Вторым фактором, обусловившим массовое привлечение женщин в ряды 

вооруженных сил, стало рождение такого нового явления, как мировые войны. 

Такой тип войны требовал тотального включения в нее всех сфер 

жизнедеятельности общества воюющих государств, прежде всего экономики. 

На первое место выдвигалась задача обеспечения армии всем необходимым. 

Требовались не только сильная армия, но и твердый тыл, обеспеченный 

трудовыми резервами. Однако в мировых войнах двадцатого века процент, 

мобилизованных в ряды Вооруженных Сил мужчин по отношению к общей 

численности населения значительно увеличился по сравнению с предыдущим 

столетием. В годы Второй мировой войны количество призванных не должно 

было превышать 16% населения страны. Мобилизационное напряжение 

советского народа в результате мобилизации в вооруженные силы составило 

15,8% (из расчета призыва 30,7 млн. чел.) [2. 198]. Дальнейшее пополнение 

армии мужским контингентом грозило экономике крахом. Тем более что 

подготовка новых квалифицированных специалистов требовала значительного 

времени, которого не всегда хватало. В целях предотвращения 

мобилизационного перенапряжения нации руководство СССР вынуждено было 

привлечь в ряды Красной Армии также и женщин.  

Наконец, причиной возникновения такого явления, как «женщина на 

войне», было качественное изменение организационной структуры армии: 

появление новых родов войск и видов вооруженных сил. Рост насыщения войск 

новой боевой техникой, требовавшей ремонта и обслуживания, рост 

потребности в боеприпасах, несоизмеримый с войнами прошлого, а также 

внедрение в военное дело новых изобретений (радио, автомобиль) вели к 

возрастанию «небоевого элемента» в действующей армии (военно-медицинские 

части, интендантская служба, автодорожные войска, войска связи и др ). 

Перечисленные здесь войска не участвовали непосредственно в боевых 

действиях, располагаясь достаточно далеко от линии фронта. Бытовые условия 

для военнослужащих здесь были достаточно благоприятные: медицинское 
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обслуживание, регулярное питание, помещение для ночлега. В связи с этим 

даже в условиях затяжной войны физиологическое и эмоциональное состояние 

бойцов данных войск оставалось вполне удовлетворительным. Таким образом, 

специфика службы в специальных войсках и войсках обеспечения и 

обслуживания позволяла служить в них не только мужчинам, но и женщинам. 

Служба женщин в этих войсках давала возможность высвободить значительное 

число мужчин непосредственно на фронт. Таким образом, привлекая женщин в 

перечисленные выше войска, воюющие государства пытались решить проблему  

дефицита военных кадров.  

Однако следует отметить,  что ряд частей и подразделений «небоевых 

войск» находились также и непосредственно на линии фронта. Соответственно, 

несмотря на то, что бойцы этих войск не участвовали в боевых действиях, им 

также приходилось нести все тяжести фронтового быта. На передовых 

позициях не было ни должного медицинского обслуживания, ни регулярного 

питания, ни элементарных бытовых условий. Особенно тяжело было 

приспособиться к таким условиям женщинам-бойцам. Тем более, ряд 

специальностей требовал большой физической нагрузки. Так, механик-

оружейник должен был укомплектовать самолет оружием, которое имело очень 

большой вес; медицинская сестра на поле боя рисковала жизнью, перебегая и 

переползая от одного раненого к другому.  

С другой стороны, и в боевых войсках, находившихся достаточно далеко 

от линии фронта (в войсках ПВО, авиации) бойцы служили в относительно 

хороших для военной обстановки условиях, что обусловливало широкое 

привлечение женщин в эти части. 

Немаловажным является также моральный аспект службы женщин в 

рядах Вооруженных Сил. Женщина, находясь в окружении мужчин, 

испытывала значительные трудности и создавала их для всего коллектива, 

порой подвергаясь активным сексуальным домогательствам. Такой ситуации 

удавалось избежать лишь в частях и подразделениях, полностью или в 

большинстве укомплектованных женским персоналом.  

Итак, вследствие развертывания многомиллионных армий, обильно 

оснащенных разнообразной боевой техникой, усложнения их организационной 

структуры в первой половине двадцатого века ряд государств, в том числе и 

Советский Союз, были вынуждены распространить мобилизацию также и на 
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часть женского населения. Тем более, что ряд военных специальностей 

(особенно военная медицина) нуждался именно в женском труде. 
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The article touches upon one of the most important issues of modern society, concerned with 

a person professional formation.  It  is determined by the stage of professionalization. The author 

comes to conclusion that personal professional formation is a progressive, phased process 

of personal transformation that is following with formation and development of constant 

characteristics by means of getting professional knowledge, skills and abilities through self-

actualization and self-realization in professional activity.  
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The modern stage of the development of society is characterized by the 

automation and computerization of production, the introduction of new technical 

means and technologies, the change of monoprofessionalism to polyprofessionalism. 

This leads to the fact that the professional and business area needs specialists who are 

able to successfully and effectively find and realize themselves in changing socio-

economic conditions in connection with the planning and arrangement of their 

careers. Thus, the problem of professional development of personality is one of the 

actively developed psychological problems. 

Considering the professional formation of personality, many researchers 

identify the stages, levels, stages that the specialist passes in his professional 

advancement. At present, there is no generally accepted division of the life path of a 

professional into stages or phases in science.[4, 64 c.] 

We use one of the variants proposed by E.A. Klimov: 

optant - the phase of choosing a profession; 

аdept - a person who has already taken the path of adherence to the profession 

and mastering it; 
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adaptant - accustoming a young specialist to work, entering into many 

subtleties of work; 

internal - an experienced worker who can already independently and 

successfully cope with the basic professional functions; master, authority, mentor. 

T.V. Kudryavtsev, T.V.Zeer singled out four stages of the professional 

formation of a professional personality: 

1) the formation of professional intentions: the conscious choice of a 

profession by the individual on the basis of taking into account their individually 

psychological characteristics. Professional formation begins with the formation of 

professional intentions, which are the resultant of many factors: the prestige of the 

profession, the needs of society, the influence of the family, the media, etc. An 

important role in the choice of a profession is played by the person's orientation 

toward a certain subject of work, which is revealed in interests, hobbies; 

2) vocational training or education: the development of a system of 

professional knowledge, skills, the formation of professionally important personal 

qualities, inclination and interests in the future profession. The second stage is, first 

of all, training in a higher educational institution. The main psychological neoplasms 

at this stage are professional orientation, professional and ethical value orientations, 

spiritual maturity, and readiness to professional activity; 

3) professionalization or professional adaptation: development of the 

profession, professional self-determination, acquisition of professional development 

is individual and unique for each person.[2, 59c.] 

Scientists emphasize the unevenness of the stages of professional development 

of the individual, denoting it as an individual trajectory of professional growth. 

Thus, the success of professional development is determined by the following 

indicators: personality activity; factor of self-awareness as a professional; ability to 

self-development; availability of professionally important qualities and abilities; 

value-semantic relations to professional activity; creative approach to the 

implementation of professional activities; professional competence; readiness to 

overcome a tense situation, successful implementation of the task. .[3, 26 c.] 

In general, a professional can be described as a person who: masters the norms 

of the profession in the motivational and operational spheres; efficiently and 

successfully, with high productivity, carries out his labor activity; follows high 

standards, owns developed professionally goal-setting, independently builds the 
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scenario of his professional life; is immune to external obstacles, strives to the 

development of one's personality and individuality through the means of the 

profession, enriches the experience of the profession with an original creative 

contribution, promotes an increase in social prestige with a level of professional 

competence higher than required for normative work. 
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Изменения, произошедшие в России, повлияли на трансформацию 

национального сознания людей, обострили проблему межэтнического 

взаимодействия в поликультурных регионах. Ситуации межэтнического 

взаимодействия стали нередко переходить в разряд трудных жизненных 

ситуаций. Этносоциальная компетентность позволяет личности разрешать 

трудности межэтнического взаимодействия, достигать значимых целей, 

создавать благоприятные отношения с окружающими, обеспечивать 

психологическое благополучие. Этносоциальную компетентность личности 

мы рассматриваем как важнейшую составляющую социальной компетентности, 
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представляющую собой интегративное личностное образование, объединяющее 

в систему знания об этносах и самом себе в своем этносе, умения и навыки 

поведения в полиэтническом обществе, а также отношения, проявляемые в 

толерантных установках, мотивациях к конструктивному межэтническому 

взаимодействию, ценностных ориентациях, позволяющих интегрировать 

внутренние и внешние ресурсы для конструктивного межэтнического 

взаимодействия, совместного достижения социально-значимых целей и 

решения проблем.  

Основной составляющей этносоциальной компетентности выступает 

этническая идентичность. В этнопсихологических исследованиях [2] 

этническая идентичность рассматривается как ключевой социальный 

конструкт, возникающий в процессе субъективного отражения и активного 

построения индивидом социальной реальности; как сложный комплекс 

этнических представлений, чувств, основанных на принадлежности к 

этнической общности и индивидуальных стратегий в межличностных 

отношениях. В данном контексте ведущее значение имеет позитивная 

этническая идентичность, представляющая собой сочетание позитивного образа 

собственной этнической группы наряду с позитивным ценностным отношением 

к другим этническим группам, которая является основой этнической 

толерантности и условием мирного межкультурного взаимодействия в 

полиэтническом мире [1; 3] . 

Учитывая кризисные явления в этнических отношениях общества 

сегодня, рост экстремизма и агрессивности, а так же тот факт, что 

этнопсихологическим проблемам уделяется крайне мало внимания в 

образовательных учреждениях, нам представляется значимым разработка 

программы формирования этносоциальной компетентности современного 

педагога. Высокий уровень этносоциальной компетентности позволит педагогу 

не только успешно разрешать трудные ситуации взаимодействия, но и 

обеспечить психологически безопасную образовательную среду, а также, в 

свою очередь, формировать этносоциальную компетентность у подрастающего 

поколения.   

Программа должна быть направлена на формирование этнической 

толерантности и конструктивных поведенческих стратегий в качестве 

представителя определенной этнической группы, на формирование навыков 
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ведения позитивного диалога, развитие способности к самоанализу, развитие 

социальной восприимчивости, способности к рефлексии, осознание 

многообразия мира и проявлений личности в этом мире, развитие чувства 

собственного достоинства и умения уважать достоинство других людей, 

формирование позитивного отношения к своей и иным этническим культурам, 

развитие навыков межкультурной коммуникации. 

Программа должна научить педагогов особым образом организовать 

взаимодействие с учениками, где будет активизироваться ознакомление с 

психологическими и культурными особенностями представителей различных 

этносов, а так же предоставление школьникам возможностей рефлексии себя 

как представителя этноса и себя во взаимодействии с другими этносами. Все 

это может быть обеспечено за счет обогащения содержания образования 

этнокультурологическими и этнопсихологическими компонентами: включения 

в содержание гуманитарных дисциплин знаний об особенностях разных 

этнических культур, психологических особенностях народа; организации 

рефлексии собственных этнообусловленных черт личности учащихся всех 

возрастов в процессе учебной и внеучебной деятельности, а также социального 

взаимодействия; обсуждения проблем и нерешенных вопросов межэтнических 

контактов с выработкой альтернатив поведения, прогнозированием 

последствий.  

Таким образом, через усвоение этнокультурных и этнопсихологических 

знаний, формирование этнической толерантности, формирование 

поведенческих стратегий личности в качестве представителя этнической 

группы, осознание значимости этнопсихологических знаний и личностного 

смысла их приобретения необходимо сформировать этносоциальную 

компетентность будущего педагога, который в свою очередь  далее будет 

создавать психолого-педагогические условия формирования данной 

компетентности у своих учеников. 
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В статье рассмотрен метод поиска оптимального весового вектора криволинейной 

прореженной антенной решетки из восьми элементов для пространственной обработки 

широкополосных сигналов.  
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Одним из актуальных направлений современной акустики является 

обработка сигналов микрофонными решетками, с помощью которых решаются 

важные задачи, связанные с локализацией источников звука, обнаружением и 

выделением акустических сигналов [2]. 

В данной работе рассмотрен метод поиска оптимального весового 

вектора криволинейной антенной решетки для выделения речи отдельного 

человека из смеси голосов. Под оптимальностью понимается идеальный случай 

точно известной корреляционной матрицы [1] собственных шумов и помехи в 

приемных каналах антенной решетки. 

По периметру акустической сцены расположена криволинейная антенная 

решетка из N=8 ненаправленных микрофонов. На сцене находятся K=4 

человека, которые одновременно разговаривают. Для упрощения эксперимента 

мы пренебрегаем реверберацией звука в помещении, считаем источники звука – 

точечными. Поскольку мы определяем оптимальный весовой вектор – то мы 

считаем известными направления прихода, как полезного сигнала (за полезный 

сигнал принимается произвольно выбранный голос одного человека из четырех 

говорящих), так и сигналов источников помех (три оставшихся голоса) и 

считаем известными формы этих сигналов. 

Предварительная обработка выходных сигналов микрофонов, а именно – 

введение в регистрирующие каналы точных временных задержек – позволяет 

существенно повысить отношение сигнал-шум выделяемого речевого 



XV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
147 

сообщения. После введения задержек выходной сигнал акустической системы 

из 8 элементов представляет собой суперпозицию сигналов всех приемников и 

выражается как: 

    ( )  ∑   ( )
 
     (      )∑

 

  

 
      

  

   
∑ ∑   (  

   

 
 
   

 
)   

   
 
         (1) 

где J(t) – полезный сигнал, который необходимо выделить из помех, Gf(t) – 

сигналы источников помех, A и Af – масштабные множители, ri – расстояние от 

источника полезного сигнала до i-ого приемника, rfi – расстояние от f-ого 

источника помехи до i-ого приемника, rji – расстояние от точки фокусировки 

системы до i-ого приемника. 

Введение временных задержек дает хорошие результаты по выделению 

сигнала из помех, но при большом количестве мешающих голосов качество 

выделяемого сигнала ухудшается. Повышение качества речевого сообщения 

становится возможным, если регистрировать  речевые сигналы с оптимальными 

весовыми коэффициентами. Совокупность таких коэффициентов будем 

называть оптимальным весовым вектором. Для его поиска будем использовать 

метод прямого обращения корреляционной матрицы помехи. Для G=3 

сторонних некоррелированных источников корреляционную матрицу помехи 

можно записать так: 

    
    ∑       

  
   ,                   (2) 

где υf – мощность сигнала f-ой помехи, Фf – вектор помехи,   
    – 

корреляционная матрица собственного шума (I – единичная матрица).  

Оптимальный весовой вектор найдем из условия: 

             (3) 

где M
-1

 – обратная корреляционная матрица помехи, J – вектор-столбец 

полезного сигнала, W – оптимальный вектор-столбец,  

После нахождения оптимальных весовых коэффициентов суммарный 

выходной сигнал многопозиционной системы с максимальным отношением 

сигнал-шум запишется следующим образом: 

    ( )  ∑     ( )
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где wi – оптимальные весовые коэффициенты приемных каналов, для которых 

выполняется условие нормировки: 

∑ |  |
  

          (5) 
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В качестве тестовых сигналов в данной работе использовались 

аудиозаписи четырех голосов разных людей. При моделировании общая 

площадь акустической сцены была равна 24 м
2
. По периметру помещения была 

расположена криволинейная антенная решетка из 8 элементов. Предварительно 

было осуществлено выравнивание всех голосов по мощности.   

На первом этапе для каждого микрофона были определены временные 

задержки и исследовано их влияние на отношение сигнал-шум (в данной работе 

отношение сигнал-шум представляет отношение средней мощности 

выделяемого полезного речевого сообщения к средней мощности помех от трех 

источников) выделяемого речевого сообщения. На втором этапе была 

сформирована корреляционная матрица трех сторонних источников помехи и 

произведен расчет оптимального весового вектора для точки пространства 

наблюдения с координатами источника полезного сигнала (таблица 1). 

 

Таблица 1. Расчет оптимальных весовых коэффициентов для точки фокусировки системы с 

координатами источника полезного сигнала 

весовой коэффициент i-го микрофона значение весового коэффициента i-го 

микрофона 

w1 0,224265138 

w2 0,072784709 

w3 0,595533150 

w4 0,736181134 

w5 0,064606899 

w6 0,002916606 

w7 0,099815271 

w8 0,183410722 

 

На третьем этапе исследовано влияние оптимальных весовых 

коэффициентов на отношение сигнал-шум выделяемого речевого сообщения и 

проанализированы все три способа регистрации сигналов микрофонами 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Расчет отношения сигнал-шум в зависимости от способа приема сигнала 

антенной решеткой 

Способ приема сигналов  Отношение 

сигнал-шум 

Прием сигналов без введения временных задержек 0,324 

Прием сигналов после введения временных задержек 0,908 

Прием сигналов после введения временных задержек с 

оптимальными весовыми коэффициентами 1,450 
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Прием сигналов после введения временных задержек с оптимальными 

весовыми коэффициентами дает наибольшее отношение сигнал-шум, что 

свидетельствует о наиболее эффективном способе выделения речевого 

сообщения. При большем количестве сторонних источников помех отношение 

сигнал-шум будет меньше, но повышение отношения сигнал-шум становится 

возможным путем увеличения количества приемных устройств. 

В заключении хотелось бы отметить, что оптимальная пространственная 

обработка широкополосных сигналов позволяет существенно повысить 

отношение сигнал-шум выделяемого речевого сообщения, а, следовательно, и 

его качество. Такой идеализированной ситуации на практике встретить 

практически невозможно. Информация о входных сигналах априори не 

известна или известна не полностью. В таких случаях применяются методы 

адаптивной обработки сигналов в антенных решетках. 
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В статье рассматривается проблема многокритериального принятия решений в 

условиях, когда затруднительно исчерпать все критерии, актуальные для альтернатив. 

Приводится алгоритм принятия решений в подобных ситуациях, основанный на свёртке 

критериев. 

 

Ключевые слова: свёртка критериев, аддитивная свёртка, многокритериальные задачи 

принятия решений. 

 

В настоящее время существует достаточное число методов для 

многокритериального принятия решений, например, критериальная свёртка, 
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метод последовательных уступок, ELECTRE, метод анализа иерархий и т.д. [3, 

5] Однако, при ознакомлении с большинством литературы по теории принятия 

решений, можно заметить, что класс многокритериальных задач 

рассматривается как однородный: не важно, сколько критериев имеется, 

алгоритм всегда примерно одинаков. Практическая проблема заключается в 

том, что в реальных задачах принятия решений могут быть десятки, иногда и 

сотни критериев, при том: 

1) учесть все критерии слишком трудно; 

2) поскольку приходится учитывать не все критерии, требуется свести к 

минимуму вероятность того, что неучтённые критерии повлияли бы на 

ранжирование альтернатив. 

Такие задачи встречаются весьма часто. Так, в [4] упоминается система 

оценки деятельности муниципальных руководителей из 30 критериев. 

Существует оценка результативности институтов РАН по методике, 

использующей более сотни критериев [1]. Существуют десятки оценочных 

критериев для менеджеров трудовых коллективов, например, в [2] выделено 20 

критериев для оценки директоров коммерческих предприятий. Собрав 

используемые критерии приёма на вакантные рабочие места, практикуемые в 

различных компаниях, можно выделить десятки критериев, хотя среди них и 

будет 5-7 относительно устойчивых. 

Возможна ситуация отсеивания части критериев, поскольку их 

суммарный вес будет незначителен. С математической точки зрения такая 

стратегия не столь проста, какой она представляется в нематематической 

формулировке: требуется её формализовать и снизить риск отсева слишком 

значимой части критериев, в сумме способных повлиять на принятие решения. 

Известным подходом к обеспечению приемлемой точности вычислений 

являются правила, основанные на стабилизации результатов, получаемых в 

ходе итерационных методов. Так, итерационные методы решения СЛАУ, как 

правило, предполагают останов процесса получения приближений, когда n-ое и 

n+1-ое приближения отличаются незначительно, то есть результаты 

стабилизировались. Сеточные методы решения задач для дифференциальных 

уравнений, опирающиеся на правило Рунге, некоторые алгоритмы оптимизации 

целевых функций также основаны на завершении итерационного процесса при 

стабилизации результатов. 
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Применим данный подход к многокритериальным задачам принятия 

решений. Для этого требуется итерационный метод принятия решений, 

который уточнял бы оценки альтернатив постепенным расширением 

используемого множества критериев. 

«Превратим» метод критериальной свёртки в итерационный. Рассмотрим 

это на примере линейной (аддитивной) свёртки, однако подобную схему можно 

применять не только для данного оператора. 

Оператор линейной свёртки предполагает, что для весов критериев 

1,..., np p  и нормированных критериальных оценок 1( ,..., )nx x x , причём 

1 ... 1np p   , вычисляется значение 1 1( ) ... n nf x p x p x   . 

Нормированные критериальные оценки и веса критериев лежат на множестве 

[0; 1]. Предпочтительны альтернативы с наибольшими значениями f. 

Используем итерационную стратегию. Выберем первичное множество 

критериев с весами 1,..., np p  и для каждой альтернативы x вычислим 

стартовую оценку 0 1 1( ) ... n nf x p x p x   , где , 1...ix i n  – 

нормированные оценки x по n критериям. Осуществим циклический процесс с 

параметрами: m – число анализируемых последних значений f с целью 

выявления стабилизации оценки, d – точность. На каждой итерации выполним 

следующее. 

1. Добавим некоторый критерий, после чего скорректируем веса всех n+k 

критериев, где k – номер итерации (k = 1, 2, 3…). Для каждой альтернативы 

вычислим обновлённую оценку  

1 1( ) ...k n k n kf x p x p x    . 

В данном случае используются веса n+k критериев и нормированные 

оценки по этим критериям. 

2. Если для каждой альтернативы все оценки f, полученные на последних 

k итерациях, попарно отличаются не больше, чем на d, алгоритм прекращает 

работу, а оценки f на k-ой итерации принимаются как итоговые для 

альтернатив. Иначе говоря, для каждой альтернативы требуется выполнение 

условия 
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1... 1
1...

min | ( ) ( ) |i j
i k m k
j i k

f x f x d
   
 

  . 

Если m=2, получим условие 

1| ( ) ( ) |k kf x f x d   . 

При m=2 критерий завершения работы алгоритма заключается в малой 

разнице между последним и предпоследним результатом. 

Проверка условия окончания не должна проводиться раньше m–1-ой 

итерации, поскольку до m–1-ой итерации ещё не получено m приближённых 

оценок альтернатив. 

Рассмотрим, как скорректировать веса критериев при добавлении нового. 

Пусть даны веса 1,..., np p , добавляется n+1-ый критерий, такой что 

1n nq aq  , где , 1... 1iq i n   – обновлённые веса. Все исходные веса 

уменьшаются в одинаковое количество раз для соблюдения требования к их 

сумме, то 1 1, 1... , ... 1i i n nq bp i n q q q       . Выведем формулу для 

вычисления b: 

1

1

... 1;

( ... ) 1; 1;

1/ (1 )

n n

n n n

n

bp bp abp

b p p abp b abp

b ap

   

     

 

 

Например, пусть 1 22, 0,625, 0,375n p p   . Добавляется новый 

критерий, вес которого должен быть в 1,5 раза меньше веса критерия 2, то есть 

a=2/3. Тогда 1/ (1 0,375 2 / 3) 0,8b     , а веса в расширенной системе 

критериев составляют: 

1 2 30,625 0,8 0,5, 0,375 0,8 0,3, 0,2q q q       . 

Можно не обновлять веса явным образом, а учесть наличие 

корректирующего множителя при получении 1( )nf x  по ( )nf x . Обозначим 

нормированную оценку альтернативы по новому критерию как 1nx  , тогда 
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1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

( ) ... ;

( ) ... ;

( ) ... ;

( ) ( ) ( ( ) );

n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n n n

f x p x p x

f x q x q x q x

f x bp x bp x abp x

f x bf x abp x b f x ap x

  

 

  

  

   

   

   

 

Таким образом, переоценка альтернативы при добавлении критерия к 

системе из n критериев может быть выполнена с вычислительной сложностью 

O(1) вместо O(n), то есть сложность не будет зависеть от значения n. 

Также учитывая, что для любых двух множеств 

1 1{ ,..., },{ ,... }, ,s lr r t t l s N  верно свойство 

1 1 1 1min( ,..., , ,... ) min(min( ,..., ),min( ,... ))s l s lr r t t r r t t , 

возможно выполнять проверку условия окончания итерационного 

процесса за O(m) вместо O(m
2
) операций. 

Приведём предполагаемые преимущества и недостатки предложенного 

метода. Преимущества заключаются в следующем. 

1. Алгоритм прост как с точки зрения формул и программной реализации, 

так и с точки зрения вычислительной сложности. 

2. Каждая нормированная критериальная оценка альтернативы 

вычисляется однажды. 

3. Может быть использован в ситуации, когда лицо, принимающее 

решение, упустило из виду некоторый критерий, поскольку оценки альтернатив 

с учётом нового критерия рассчитываются намного проще, чем оценки для 

исходного множества критериев. 

4. Позволяет определить, сколько наиболее важных критериев можно 

использовать, исключив остальные, не рискуя при этом получить значительную 

погрешность оценки альтернатив. Однако при этом вес каждого последующего 

критерия должен быть ниже веса предыдущего. 

Недостатки алгоритма следующие. 

1. Алгоритм неэффективен в случаях, когда нужно добавить ещё одну 

альтернативу или удалить существующую. Обратим внимание, что данная 

проблема имеет место для любых методов принятия решений, когда оценки 

альтернатив не рассчитываются полностью независимо. В данном случае 

зависимость возникает при использовании правила останова: поскольку все 
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альтернативы нужно оценить по одним и тем же критериям, если оценка 

некоторой альтернативы не стабилизировалась, оценки других альтернатив 

также потребуется корректировать и дальше. Кроме того, нормированные 

оценки альтернатив часто вычисляются с учётом оценок лучшей и худшей 

альтернативы по данному критерию, и добавление новой альтернативы изменит 

нормированные оценки других альтернатив по некоторому критерию, если 

новая альтернатива лучше или хуже всех остальных по нему. 

2. Алгоритм не рекомендуется использовать, если при расширении 

множества критериев нет тенденции к убыванию весов критериев. В идеале 

требуется строгое убывание весов критериев, на практике требуется 

обеспечить, чтобы на последних итерациях веса новых критериев были много 

меньше весов критериев из первичного множества. 
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