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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

СУЩНОСТЬ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В ОВЛАДЕНИИ ПРОФЕССИЕЙ 

 

АРЫКИНА Н.С. 

методист, 

ГБПОУ МО Московский областной медицинский колледж № 1, 

Наро-Фоминский филиал, Россия, г. Наро-Фоминск 

 

В настоящее время перед современным образованием стоит ряд проблем. 

Одна из них – подготовка мотивированных специалистов. Поэтому очень важен 

уровень мотивации, как в учебной, так и в трудовой деятельности. 

Особенность мотивационной сферы личности будущего специалиста 

определяется сложным синтезом побуждений, проявляющемся в овладении 

студентами профессией как основы осуществления их медицинской 

деятельности. Мотивация овладения профессией медицинская 

сестра/медицинский брат это взаимосвязь потребностей, мотивов и целей 

студента, позволяющие, направлять и регулировать деятельность для 

достижения высокого уровня профессиональной компетенции. 

Профессиональная компетентность бедующего медицинского работника 

среднего звена – это уровень профессиональной подготовки. Использование 

личностного подхода к овладению профессией помогает достичь 

соответствующего уровня профессиональной подготовки и помогает повышать 

роль и значение обучения в медицинском колледже [1, с. 246]. 

В период адаптации к условиям обучения в медицинском колледже 

мотивы выбора профессии становятся базой для интенсивного формирования 

мотивов, обеспечивающих профессиональную подготовку будущих 

медицинских сестер/медицинских братьев. Последние, в свою очередь, 

охватывают два важных аспекта профессиональной подготовки – учебно-

познавательную и медицинскую деятельность – синтезирую побуждения для 

реализации конечной цели обучения. 

Специфика учебных мотивов студентов медицинского колледжа 

обусловлена отражением в их содержании сформированных в школьные годы 

учебных мотивов, а как же формирующихся в студенческие годы мотивов 
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профессиональной деятельности. Так, Н. М. Симонова выделила четыре 

компонента мотивов учебно деятельности, «…существенных в плане 

обеспечения эффективности, продуктивности учебной деятельности, которые 

получили название «мотивационное ориентирование» - ориентация на процесс 

учебной деятельности, ориентация результат учебной деятельности, ориентация 

на «оценку преподавателя», ориентация на «избегание неприятностей» [2, с. 

70]. В основу ориентации на процесс учебной деятельности лежит стремление к 

овладению обобщенными способами добывания знаний, увлеченность самим 

процессом познания. Ориентация на результат характеризуется стремлением 

усвоить определенную систему знаний, умений и навыков. Основными 

признаками ориентации на «оценку преподавателя» является стремление к 

высоким внешним оценкам, высокому академическому баллу, стремление к 

престижному положению в учебной группе. Ориентация на «избегание 

неприятностей» опирается на стремление избегания возможных неприятностей, 

которые могут возникнуть при невыполнении учебных заданий.  

Под мотивом овладения профессией медицинская сестра/медицинский 

брат понимаются причины, побуждающие студентов к сокращению 

несоответствия между общественно необходимой и реальной 

профессиональной компетентностью. Так можно выделить три группы мотивов 

овладения профессией медицинская сестра/медицинский брат: 

 Первая группа мотивов – побуждение студентов к более полному 

усвоению важнейших сторон профессиональной деятельности (стремлюсь 

посвятить себя медицине, хочу уметь работать медицинской 

сестрой/медицинским братом). 

 Вторая группа мотивов – побуждение к более полному усвоению 

какой-то одной из сторон профессиональной деятельности (стремлюсь в 

совершенстве овладеть знаниями, стремлюсь лучше подготовить себя к 

медицинской практике). 

 Третья группа мотивов – самостоятельно не оказывают 

непосредственное влияние на овладение профессией, но могут усилить или 

ослабить влияние мотивов первых двух групп (желаю получить 

интеллектуальное удовлетворение, стараюсь избегать осуждения и наказания за 

плохую учебу, стараюсь не запускать предметы учебного цикла, хочу получать 
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стипендию, хочу получить хорошее место работы после окончания 

медицинского колледжа). 

Знание изначального уровня мотивации студентов позволит  и 

отслеживание изменений, учет индивидуальных особенностей и 

координирование мотивационной деятельности в процессе обучения позволит 

значительно повысить уровень профессиональной подготовки специалистов 

среднего медицинского звена. Индивидуальная работа и работа в малых 

группах позволит структурировать, обобщить и направлять или перенаправлять 

мотивацию по овладения профессиональными навыками. Все это позволит 

подготовить хорошо мотивированных специалистов, способных к 

самостоятельной работе в выбранной специальности, которые будут стремиться 

повышать свой уровень профессионализма. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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канд. пед. наук, Астраханский государственный университет,  

Россия, г. Астрахань  

 
В статье приведен анализ профессиональных компетенций государственных 

служащих, рассмотрены основные подходы к моделированию и кластеризации компетенций, 

намечены основные проблемы для дальнейшего изучения рассматриваемой проблематики. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, 

кластер компетенций, моделирование компетенций, государственная служба, 

государственный служащий. 

 

В последнее время значительный акцент в педагогических исследованиях 

делается на создание и разработку кластеров компетенций, в том числе и для 
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должностей государственной службы. Цель такой кластеризации – 

моделирование компетенций государственных служащих, что поможет не 

только при исполнении должностных обязанностей государственных 

чиновников и облегчит отбор претендентов на должность, но и способствует 

наиболее эффективной подготовке будущих государственных служащих при 

обучении их на программах высшего образования. 

В основе моделирования профессиональных компетенций 

государственных служащих лежит концепция американского психолога 

МакКлеланда, определившего компетенцию как некий фактор, влияющий на 

эффективность профессиональной деятельности. В нашем понимании 

компетенция – это личная способность специалиста решать профессиональные 

задачи определенного уровня, реализуемая в умении анализа ситуации и 

способствующих ей факторов, синтезе информации и выборе оптимального 

решения, а также управленческих навыках координации его исполнения и 

применения корректирующих действий.  

С другой стороны, под компетенцией мы будем понимать формально 

описанные требования к личностным, профессиональным и другим качествам, 

сформулированные в личностных, межличностных и профессиональных 

компетенциях. Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в определенной 

профессиональной сфере применительно к определенной должности называют 

профессиональной компетентностью. 

Итак, профессиональная компетентность – это «формирование на базе 

основного образования таких профессионально значимых для личности и 

общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать 

себя в конкретных видах трудовой деятельности, соответствующих 

общественно необходимому разделению труда и рыночным механизмам 

стимулирования» [3]. 

По мнению В.В Малышевой понятие профессиональной компетентности, 

помимо общей совокупности профессиональных представлений, включает в 

себя еще и предвидение последствий применения конкретного способа 

воздействия, уровень умений и достижения в практическом применении знаний 

[2]. 
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В психолого-педагогической литературе при рассмотрении 

профессиональных компетенций исследователи выделяют:  

1) базовые (универсальные, стандартные) компетенции – компетенции, 

формируемые на основе умений, знаний, способностей, проявляющиеся в 

определенных видах деятельности, без которых нормальное функционирование 

личности или организации невозможно; 

2) ключевые (специальные) компетенции – обеспечивающие 

конкурентноспособность специалиста на социально-экономическом рынке, 

отличающие организацию или личность от аналогичных представителей, как 

правило сложные для учета и измерений, проявляющиеся во всех видах 

деятельности, во всех отношения человека с миром, отражающие духовных 

личностный мир; 

3) ведущие – проявляющиеся в инновационности, динамичности, 

креативности и кооперативности специалистов в их взаимодействии друг с 

другом. 

Профессиональная служебная деятельность государственных служащих – 

сложная сфера. Тенденции современной экономической, политической и 

социальной жизни диктуют необходимость изменения деятельности 

государственных органов к функционированию по принципу оказания 

государственных услуг, что требует формирования такой системы, которая 

может достаточно быстро реагировать на интересы и потребности общества в 

целом и отдельного гражданина в частности. Для этого происходит изменение 

всей системы государственной службы в векторе направления на 

удовлетворение запросов и нужд граждан и всего общества. В этой связи такая 

направленность профессиональной деятельности работников государственного 

аппарата предъявляет повышенные требования к тем профессиональным 

компетенциям государственных служащих, которыми они призваны владеть 

априори. В связи с этим в системе государственной службы такие категории 

как профессионализм и компетентность рассматривается как комплекс 

установленных регламентом предметов и объектов деятельности 

государственного служащего, прав и обязанностей, которые закрепляются 

законодательством, полномочий, которыми располагает тот или иной 

государственный орган управления или должностное лицо, определенных 
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Конституцией Российской Федерации, постановлениями, законодательными и 

другими нормативными правовыми актами. 

Вот почему особенно остро стоит вопрос разработки и внедрения 

соответствующих моделей, регламентирующих профессиональные 

компетенции и нацеленных на выявление конкретных показателей и критериев 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих.  

В частности, на основе позиций МакКлеланда была разработана модель 

компетенций государственных служащих среднего звена, названная «20 

граней». Модель представляет собой совокупность двадцати компетенций, 

разделенных на 5 групп, имеющих отношение к виду деятельности 

специалиста: управленческие компетенции (планирование процессов и их 

организация, управление людьми, управление развитием сотрудников, 

лидерство), мотивационные компетенции (инициативность, ориентация на 

качество, нацеленность на результат, саморазвитие), компетенции, 

необходимые для принятия решений (способность анализа проблем, умения 

сбора, анализа и синтеза информации, коммерческое мышление, критическое 

мышление, системность мышления, бизнес-компетенции), личностные 

компетенции (персональная ответственность, компетенции гражданственности 

– знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свобода и 

ответственность, компетенции ценностно-смысловой ориентации, стресс-

менеджмент, тайм-менеджмент, адаптивность к изменениям среды, 

ответственность, позитивное мышление, контроль и самоконтроль, терпимость 

и толерантность), межличностные компетенции (компетенции социального 

взаимодействия, межличностное понимание, работа в команде, убедительная 

коммуникация, построение взаимоотношений [4]. 

Представленные компетенции по типу деятельности можно 

сгруппировать в 4 группы: 

- осуществление самостоятельной деятельности (выполнение отдельных 

видов работ самостоятельно, действия в неопределённых ситуациях и решение 

проблем на основе самостоятельно определенной цели и планирования хода ее 

достижения); 

- осуществление деятельности в команде (эффективная работа в 

интересах общей цели); 
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- осуществление управленческой деятельности (координация 

деятельности других людей для достижения цели); 

- обустройство своего личного пространства (деятельность в 

определенном социальном окружении). 

На наш взгляд наиболее результативным для моделирования кластера 

профессиональных компетенций государственных служащих можно считать 

европейский проект «Настройка образовательных структур», в рамках которого 

были выделены три категории компетенций: инструментальные, 

межличностные и системные. 

К инструментальным относятся следующие компетенции: способность к 

анализу и синтезу, способность к организации и планированию, базовые общие 

знания, базовые знания по профессии, коммуникативность, элементарные 

компьютерные навыки, управление информацией (способность извлекать и 

анализировать информацию из различных источников), способность решать 

проблемы, способность принимать решения. 

К межличностным были отнесены следующие компетенции: способность 

к критике и самокритике, способность работать в команде (в том числе в 

междисциплинарной), способность взаимодействовать с экспертами в других 

предметных областях, способность воспринимать разнообразие и 

межкультурные различия, способность работать в международном контексте, 

приверженность этическим ценностям. 

Среди системных компетенций были обозначены: способность применять 

знания на практике, исследовательские способности, способность к обучению, 

способности к адаптации к новым ситуациям, способность к генерации новых 

идей, лидерство, понимание культур и обычаев других стран, способность 

работать автономно, способность к разработке проектов и их управлению, 

способность к инициативе и предпринимательству, ответственность за 

качество, воля к успеху. 

На основе обозначенных классификаций в исследовании А.А. Деркача и 

А.К. Марковой была предложена профессиограмма государственного 

служащего, на основании чего появилась возможность индикации соответствия 

основных компетенций государственного служащего предмету его 

профессиональной деятельности, уточнения критериев его профессионализма, 

изучения структуры профессионализма персонала органов власти и др. 
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Приоритетными для государственных служащих профессионально важными 

компетенциями авторы обозначили социальную ответственность, ценностные 

ориентации, служение государственным интересам, преданность делу [1].  

В.В. Малышева обозначила критерии профессиональной компетентности 

государственных служащих. По ее мнению, они должны быть подобраны таким 

образом, чтобы доказать, что к государственной гражданской службе 

допущены ответственные люди, способные учитывать экономические и 

политические изменения, сами способны и мотивированы к изменениям, что 

они обучаемы и нацелены на непрерывное профессионально-личностное 

самосовершенствование. Основными критериями оценки профессиональных 

компетенций государственных служащих исследователь называет: характер 

мотивации профессиональной деятельности, рефлексия профессиональной 

деятельности, креативный потенциал, коммуникативная компетентность; 

трудовые ценностные ориентации напрямую соотносятся с мотивацией 

служения и соответствующими ей профессиональными установками; 

ответственность и преданность делу проявляются в свободных рассуждениях о 

выбранной позиции в системе профессиональных отношений [2]. 

Таким образом, в настоящее время в педагогической науке имеется 

солидная база для моделирования профессиональных компетенций 

государственных служащих, что является целью нашего исследования. 
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В статье определен ряд причин, негативно влияющих на успешное выполнение задач, 

в ходе операций по поддержанию мира, определена необходимость корректировки 

организации процесса боевой подготовки частей и подразделений, выделяемых в состав 

специального контингента миротворческих сил. 

 

Ключевые слова: боевая подготовка, обученность личного состава, миротворческие 

силы. 

 

В ходе исследования был проведен анализ состояния подготовки 

подразделений и частей миротворческих сил. Практической базой 

исследования являлись учебные центры, выделенные в состав специального 

контингента миротворческих сил Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Выявлено, что выучка органов управления и подразделений, а также 

индивидуальная подготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат по 

вопросам специальной подготовки в настоящее время находится на 

удовлетворительном уровне, но процесс их подготовки к решению задач, 

выполняемых в ходе операций по поддержанию мира, не носит системного 

характера и проходит во многом стихийно. 

Изучая директивы генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации о выделении подразделений и частей для действий в зонах 

конфликтов, отчеты о проведенных совместных международных учениях, 
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отчеты командиров частей миротворческих сил, представляемые ими в штабы 

округов после выполнения частями задач в зоне конфликтов и проведения 

ротации, акты проверок этих частей в пунктах постоянной дислокации и в 

районах выполнения задач, можно выделить ряд недостатков их подготовки.  

Основными из них являются: 

1. Почти полное отсутствие у командиров всех степеней специальных 

знаний и навыков по организации работы с местной администрацией, 

правоохранительными органами, делегациями враждующих сторон в районе 

проведения операций. 

2. Недостаточные знания всем личным составом контингента 

особенностей культуры, обычаев, традиций и языка страны пребывания [1, с. 

26]. 

3. Низкая обученность всего личного состава работе на средствах 

связи, недостаточные знания устройства и правил эксплуатации, как всех типов 

радиостанций, так и проводных средств связи, незнание правил радиообмена и 

основных требований скрытого управления войсками, что приводит к 

искажению смысла донесений, превышению временных нормативов по 

развертыванию средств связи и вхождению в связь на 15-25%. 

4. Отсутствие у личного состава подразделений миротворческих сил 

практических навыков по оказанию первой медицинской помощи при 

ранениях, травмах, ожогах, отравлениях, обморожениях, тепловых ударах, 

укусах ядовитых змей, незнание правил эвакуации больных и раненых. 

5. Недостаточный уровень выучки личного состава подразделений 

миротворческих сил по инженерной подготовке, особенно в вопросах 

инженерного оборудования позиций и сооружений, маскировки, 

разминирования местности, знания материальной части мин, правил поведения 

на минно-опасных участках местности, а у подразделений инженерных войск 

контингента – серьезные пробелы в вопросах строительства, добычи и очистки 

воды, установки защитных минных полей. 

6. Отсутствие навыков (особенно у младших командиров) в работе с 

топографическими картами на незнакомой местности, по составлению схем 

местности, по ориентированию в условиях ограниченной видимости, ошибки 

при определении местоположения и прямоугольных координат [2, с. 12]. 
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7. Недостаточная слаженность подразделений миротворческих сил в 

ходе отработки вопросов боевой готовности, особенно в ходе отражения 

нападения террористических и экстремистских групп с целью захвата оружия и 

заложников, действий в составе резервных групп, предназначенных для 

ликвидации последствий провокаций, нападений и прекращения массовых 

беспорядков вблизи мест расположения подразделений миротворческих сил. 

8. Недостаточный уровень физической подготовленности, в 

особенности развития выносливости, быстроты, военно-прикладных навыков в 

преодолении препятствий и ускоренном передвижении, слаженности в составе 

подразделения. 

9. Недооценка роли и значения морально-психологической 

подготовки подразделений миротворческих сил и, как следствие этого, 

серьёзные проблемы с поведением и воинской дисциплиной личного состава в 

период выполнения задач в ходе операций. 

10. Значительная недоработка в подготовке штабов и органов 

управления частей и подразделений миротворческих сил по вопросам 

организации взаимодействия с частями и подразделениями многонациональных 

сил (коллективных сил по поддержанию мира), прогнозирования развития 

обстановки в зоне конфликта, подготовки и представления донесений о ходе 

выполнения задач, организации боевого и тылового обеспечения. 

11. Не обеспечивается достаточная автономность действий 

подразделений и частей миротворческих сил в ходе выполнения задач 

операции. 

Анализ, указанных недостатков, а также результаты проведенного 

экспертного опроса офицерского состава, участвовавшего в миротворческих 

операциях (табл. 1), дают основание полагать, что основные причины этих 

недостатков заключаются в несовершенстве организации боевой подготовки в 

частях и подразделениях для выполнения ими миротворческих задач. 
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Таблица 1. Результаты экспертного опроса офицеров миротворческих сил 

 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

Результаты опроса офицеров 

звено 

командиры 

взводов, рот 

звено 

командиры 

батальонов 

всего 

чел. % чел. % чел. % 

1 

Несовершенство организации боевой 

подготовки к выполнению 

миротворческих задач 

8 20 1 5 9 15 

2 

Несовершенство программы боевой 

подготовки к выполнению 

миротворческих задач 

10 25 8 40 18 30 

3 

Несовершенство командирской 

подготовки к выполнению 

миротворческих задач 

10 25 6 30 16 26 

4 

Несовершенство учебной материально-

технической базы для подготовки к 

выполнению миротворческих задач 

3 8 1 5 4 7 

5 
Несовершенство организационно-

штатной структуры 
9 22 4 20 13 22 

ВСЕГО 40 100 20 100 60 100 

 

Указанные причины являются в основном следствием противоречия, 

которое кроется в весьма двусмысленном положении, в котором оказались 

мотострелковые и воздушно-десантные соединения, выделенные в состав 

специального контингента миротворческих сил Вооруженных Сил 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С одной стороны, они официально являются соединениями 

миротворческих сил и в настоящее время из их состава выделяются сводные 

отдельные батальоны, выполняющие миротворческие задачи в зонах 

конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, 

которые сменяют друг друга через каждые шесть месяцев. С другой стороны, 

эти соединения являются боевыми единицами военных округов, в которых они 

дислоцированы, и имеют оперативное предназначение согласно планов 

Генерального штаба и командующих войсками [3, с. 23]. То есть, в мирное 

время эти соединения в процессе повседневной деятельности выполняют 

миротворческие задачи, а в случае приведения войск военного округа в высшие 

степени боевой готовности они должны действовать согласно своему 

оперативному предназначению как обычные линейные части и соединения, что 
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требует внесения корректировки в организацию процесса боевой подготовки  

данных частей и подразделений. 
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Двигательная активность-это широкое понятие, представляющее собой 

совокупность двигательных действий отдельно взятого человека или 
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относительно однородной по физическим параметрам группы людей в 

определенном периоде времени. 

Студенты медики – это динамичная общественная группа, которая 

находится в периоде формирования социальной и физиологической зрелости, 

хорошо адаптирующаяся к комплексу факторов социального и природного 

окружения, но вместе с тем, подверженная высокому риску нарушений 

состояния здоровья. 

Двигательный режим студента медика-это система последовательно 

сменяющих друг друга в течении дня (недели) естественных движений, 

вытекающих из общей тенденции здорового образа жизни, органически 

сливающаяся со стилем его жизни и обеспечивающая оптимальное 

функционирование в условиях динамично изменяющейся внешней среды. 

Формирование режима двигательной активности студента осложнено 

тем, что это явление, определяемо совокупностью биологических и социальных 

факторов, очень подвижно и глубоко индивидуально, особенно в молодом 

возрасте. Поэтому очень важно понять, из каких компонентов может 

складываться составляющая двигательной активности студента, образуемая его 

самостоятельной формой. 

Норма двигательной активности-это категория индивидуальная, 

определение ее должно быть результатом совместной работы преподавателя и 

студента в процессе разработки  индивидуального двигательного режима на 

основе учета его природных данных, уровня физической подготовки и интереса 

к определенному виду физических упражнений. В ходе проведения данной 

работы необходимо помнить о большом дефиците свободного времени у 

студента. Следовательно, при подборе средств двигательной активности 

необходимо ориентироваться не только на доступность различных физических 

упражнений, но и на соответствие последних поставленным задачам по 

параметрам создаваемой ими физической нагрузки, а так же на согласованность 

этих средств с режимом учебного дня. 

Целью физического воспитания в любом вузе, так и в СЗГМУ является 

формирование физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, 

способного реализовать ее в учебной, социально-профессиональной 

деятельности и семье. 
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Двигательная активность студентов в ВУЗе составляют организационные 

формы: физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, двигательная 

реабилитация. При этом каждая форма выполняет свои функции: физическое 

воспитание – освоение, спорт – совершенствование, физическая рекреация – 

сохранение, двигательная реабилитация – восстановление физических и 

духовных функций студента. 

Курс физической культуры студентов СЗГМУ дневного отделения 

предусматривает решение следующих задач: 

• включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику 

по освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

• содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья; повышению уровня общей физической 

подготовленности; 

• развитию профессионально важных физических качеств и 

психомоторных способностей будущих специалистов; 

• формирование потребности у студентов в физическом 

самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья через 

сознательное использование всех организационно-методических форм занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

• формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта; овладение основами 

семейного физического воспитания, бытовой физической культуры. 

Формирование физической культуры студентов СЗГМУ дневного 

отделения предопределяется решением следующих задач: 

1) Формирование духовной сферы личности; 

2) Укрепление здоровья, усвоение правил и норм здорового образа жизни, 

повышение сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней 

и внутренней среды;  

3) Физкультурное образование учащихся, включающее формирование 

специальных знаний в области ФК; совершенствование координационных 

способностей и расширение двигательного опыта в трех плоскостях 

пространства и различных условиях опоры; 
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4) Совершенствование тех функциональных свойств или кондиционных 

возможностей, которые определяют успех двигательной деятельности; 

5) Физическое развитие, формирование основных тотальных размеров, 

массы, пропорций, конституции тела, правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия и т. п. 

Оптимальный двигательный режим — важнейшее условие здорового 

образа жизни. Его основу составляют: 

• систематические занятия физическими упражнениями и спортом; 

• сохранения здоровья и двигательных навыков; 

• усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 

При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 

средство воспитания. 

Особую обеспокоенность вызывают негативные последствия 

недостаточной двигательной активности студенческой молодежи, которые 

приводят к увеличению заболеваемости, нарушению процессов роста и 

развития, снижению адаптационных возможностей организма. 

Как показывает анализ современных исследований, повседневная 

двигательная активность студентов не обеспечивает оптимальное 

функционирование основных физиологических систем организма и, тем самым 

не создает условий для укрепления здоровья. Тот факт, что двигательная 

активность является непременной составляющей здорового образа жизни и 

основным средством укрепления здоровья, указывает на острые проблемы ее 

дефицита у студентов. 

Масштабность данной проблемы подтверждается результатами  

исследований, согласно которым в высших учебных заведениях обучается 

более 50% студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Для решения 

этой проблемы следует увеличить количество учебных занятий физической 

культурой, а так же вне учебных — самостоятельных занятий. Помимо этого 

необходимо совершенствовать работу направления ЛФК. 

Вывод: 

Двигательная активность, кроме своей основной моторной функции, 

обеспечивающей взаимодействие организма с окружающей средой и его 

адаптацию, запускает и определяет множество ключевых процессов, 

оптимизирующих жизнедеятельность организма. Целенаправленное 
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использование двигательной активности в виде физической культуры должно 

лечь в основу организации здорового образа жизни студента. Двигательная 

активность является непременной составляющей здорового образа жизни и 

основным средством укрепления здоровья. 
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Дети - наше будущее. Все мы родом из детства. Эти прописные истины 

лишний раз напоминают нам о том, что именно в детстве закладывается основа 

личности человека. Посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - 

пожнешь судьбу. Мы держим в своих руках неокрепшую, еще подражательно 

изменчивую и все же неповторимую душу ребенка. От нас, педагогов, во 

многом зависит успешность развития способностей детей, а также их 

социально-психологическая адаптация к изменчивым, сложным жизненным 

условиям. 

В последние годы все чаще встречаются гиперактивные дети с 

поведенческими особенностями: беспокойство, нарушение сна аппетита, 

назойливые движения, двигательная активность и неловкость, импульсивность, 

агрессивность, лживость, а также повышенная ранимость, избыточная 

эмоциональная лабильность, застенчивость, замкнутость. Все это затрудняет 

развитие познавательного процесса, а усложненные межличностные отношения 

детей отрицательно сказываются на обучении. 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
25 

В работе с такими детьми необходимы специальные педагогические меры 

и индивидуальный подход. Эффективны и полезны для гиперактивных детей 

занятия музыкой. 

Музыка - одно из самых сильных средств воздействия на любого ребенка. 

Дети очень восприимчивы к музыке. Причем восприимчивость к музыке у них 

проявляется в большей степени, чем к познавательным видам деятельности, 

потому что музыка апеллирует к чувствам. Она, воздействуя на чувства, 

вызывает настолько глубокие эмоции, что влияет и притягивает к себе сильнее, 

чем любой другой вид деятельности. Это следует учитывать при обучении. 

Необходимо в первую очередь развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку, формировать навыки восприятия музыки, которая сделает их жизнь 

ярче и богаче. 

Музыка является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. Она рассматривается, во-первых, как средство самовыражения, во-

вторых, как средство развития способностей детей. Самовыражение 

происходит через участие в различных видах музыкальной деятельности: 

пении, движении под музыку, игре на музыкальных инструментах. 

В связи с особыми потребностями детей музыка для них является особым 

средством развития эмоционально-волевой сферы, двигательной, речевой и 

умственной деятельности. Влияние музыки на эмоционально-волевую сферу 

заключается в том, что она успокаивает (эмоционально), активизирует, 

побуждает к деятельности (например, рисование под музыку), объединяет (во 

время любой совместной деятельности, в танцах), расслабляет (физически), 

концентрирует (музыка звучит — играю на барабане, музыка закончилась — не 

играю). Развитие координационных способностей происходит во время 

движений телом, частями тела под музыку (хлопки, притопы), во время 

исполнения танцевальных движений. 

Развитие речи во время занятий музыкой связано с развитием навыков 

произношения звуков, слогов, слов, фраз (при подпевании), с расширением 

пассивного и активного словаря (при разучивании слов песен). 

Развитие умственной деятельности происходит в процессе различения 

музыкальных параметров, узнавания музыки, распознавания музыкальных 

инструментов, осознанного выбора музыки, осознания содержания песен. 

Очень важный для ребят аспект — музыка и организация свободного 
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времени. Речь идет о том, чтобы знания, полученные на различных занятиях по 

музыке, могли применяться в различных жизненных ситуациях; чтобы ребенок, 

смог распознавать свое желание послушать музыку; чтобы его музыкальный 

опыт давал возможность выбрать музыку.  

Также возможна организация слушания музыки. Под слушанием 

понимается как целенаправленное, так и фоновое слушание. В рамках этого 

вида деятельности возможны занятия другой деятельностью (рисование, лепка, 

физкультурные занятия под музыку). Слушание музыкальных произведений 

позволяет ребенку расслабляться, учит его понимать, когда музыка звучит, а 

когда нет (игра: пока звучит музыка, дети ходят вокруг стульев, как только 

музыка прекращается, все садятся на стулья); различать музыкальные 

параметры: темп (медленный — быстрый), громкость (тихо — громко), 

высотность, которая связана с образным восприятием музыки (бабочка — 

высокие звуки, медведь — низкие), характер музыки (веселая — грустная, 

спокойная — бодрая). Систематически слушая музыку, ребенок постепенно 

начинает узнавать знакомую мелодию, запоминает слова песен, эмоционально 

реагирует на них; учится называть музыкальные инструменты по издаваемым 

ими звукам.  

Музыка способствует коррекции и реализации комплексного подхода в 

развитии у гиперактивных детей эмоционально-волевой сферы, памяти, 

мышления, фонематического восприятия, речи, моторики, психомоторики, 

тактильных ощущений. 
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В статье рассматривается преподавание цикла предметов, связанных с 

вычислительной техникой для студентов направления 08.03.01 - «Строительство» по двум 

профилям «Водоснабжение и водоотведение» и «Водо- и теплоснабжение населённых мест». 

Подробно описывается дисциплина «Вычислительные методы и компьютерное 

моделирование систем водоснабжения и водоотведения». 

 

Ключевые слова: информатика, языки программирования, уравнения в частных 

производных, численное решение, разностная схема. 

 

Дисциплина «Гидравлика» по направлению «Машиностроение» читалась 

мною около семи лет. За это время учебные планы и аудиторные часы, 

отведённые на предмет, изменялись не один раз. Первый и последний учебные 

планы представлены в таблице 1. Потери аудиторного времени составляют 60% 

от объёма первоначального курса. Рассмотрим подробнее, к чему это привело. 

 

Таблица 1. Сравнение количества аудиторных часов, отводимых для изучения 

гидравлики 
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2000 год 32 16 32 есть экзамен 

2017 год 16 нет 16 нет 
Зачёт без 

оценки 

Потери 

аудиторных 

часов 

16 (50%) 16 (100%) 16 (50%) - - 
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1. Изменения в лекционном курсе. 

Лекционный курс, рассчитанный на 32 часа, содержал следующие 

разделы: 

- статика жидкости: свойства жидкостей и газов, свойства давления, 

основной закон гидростатики, сила давления, центр давления, закон Архимеда, 

плавание тел; 

- динамика жидкости: выводы законов сохранения массы, импульса и 

энергии в дифференциальной форме, упрощения законов сохранения, 

применяемые при инженерных расчётах (законы сохранения расходов, 

уравнение Бернулли); расчёт простых трубопроводов; расчёт истечения из 

насадков и отверстий в атмосферу и под уровень той же жидкости; основы 

теории затопленных и незатопленных струй; кавитация; теория подобия в 

гидро-, газодинамике. 

В результате сокращения аудиторных часов из курса пришлось 

исключить разделы, связанные с выводом законов сохранения массы, энергии и 

импульса, а также разделы о теории подобия, теорией струй, сильно сократить 

раздел об истечении из насадков. Часть из перечисленного давалась студентам 

на «самостоятельное изучение». 

В результате такого подхода мы получили значительное ухудшение 

качества подготовки специалистов: во-первых, исключив выводы законов 

сохранения, мы уничтожаем понятие об общем подходе к решению 

технических и научных проблем, а также не рассматриваем учет теплообмена с 

помощью излучения и теплопроводности, учет химических превращения в 

средах, расчёт параметров нестационарных течений в трубах сложной формы, 

моделирование процессов в жидких и газообразных средах с наименьшими 

затратами [1, 3], во-вторых, в связи с исключением из программы указанных 

выше разделов, мы сознательно исключаем всякое упоминание новых, более 

точных методов расчёта при проектировании оборудования [2], в-третьих, в 

связи с тем, что из школы в вуз приходят дети, не наученные работать 

самостоятельно, всё, что даётся на «самостоятельное изучение» обычно 

остаётся неизученным. 

Вернёмся к объёму лекционного курса. Несмотря на то, что лекционные 

часы были сокращены в два раза, пропорционального сокращения материала, 

рассматриваемого в аудитории, не произошло. Лекционный курс написан в 
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интерактивной форме (PowerPoint) и содержит некоторый избыток 

информации, поэтому теоретически может быть использован в качестве 

учебного пособия для самостоятельной работы. Курс написан универсально. С 

его помощью можно читать лекций не только на машиностроительных 

специальностях, но также и на строительных и не только на очной форме 

обучения, но и на заочной. При этом могут быть использованы по-разному 

построенные сценарии изложения материала. Благодаря активному 

использованию вычислительной техники, можно иллюстрировать изложенную 

теорию результатами экспериментов (своих или заимствованных) получаемых 

сегодня чаще всего на электронных носителях в виде фильмов и фотографий, а 

также включать в канву лекции результаты расчётов, проводимых с помощью 

стандартных средств Office, нестандартных заимствованных и собственных 

программных продуктов. Некоторая смекалка и навык с помощью имеющихся 

средств позволяют даже создавать примитивные мультфильмы, 

иллюстрирующие происходящие процессы. Благодаря планированию всего 

курса лекций и подаче материала внутри каждой темы удалось изыскать 10-15 

минут на каждой паре для того, чтобы проконтролировать знания, умение 

применять их при решении простых задач и посещаемость занятий 

одновременно, а также после такого контроля объяснить обучающимся, как 

правильно решать эти задачи.  

Теоретическая часть курса контролируется в конце семестра. Студенты 

пишут тестовые задания составленные таким образом, чтобы в них входили 

вопросы из всех изучаемых разделов. Для каждого студента из группы тестовое 

задание бывает своё, на его выполнение даётся ограниченное время. 

Корректное применение качественно составленных тестов зарекомендовало 

себя с хорошей стороны. [4,5]. 

2. Изменения в методике проведения практических занятий. 

Так как из рабочей программы были изъяты лабораторные работы, 

информация, получаемая во время их проведения, должна быть по возможности 

перераспределена по другим видам аудиторных часов курса. В результате 

этого, знания о приборах для измерения параметров жидкости и газа, а также 

датчиков, используемых в этих приборах, частично получаются на 

практических занятиях, забирая на себя аудиторное время, полагавшееся 

раньше для решения задач. Практические навыки, которые должны были 
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получать студенты при работе с оборудованием, они не получают совсем. С 

лабораторными работами исчезла и возможность хоть как-то обучить студентов 

методике проведения эксперимента и обработки экспериментальных данных, а 

также определять экспериментальную и инструментальную погрешности. 

На практических занятиях студенты, в основном решают типовые для 

направления 15.03.01 - «Машиностроение» задачи по разделам «Статика 

жидкости» и «Динамика жидкости», которые часто встречаются в учебниках и 

задачниках по машиностроительной гидравлике, а также собраны в рабочей 

тетради. Кроме этого, так как обычно эти занятия проводятся в лабораториях, 

мы имеем возможность задавать исходные данные для задач и проверять 

ответы, используя его. 

К сожалению, последовательность проведения дисциплин, предложенная 

в новом учебном плане, не до конца продумана, поэтому далеко не все типовые 

задачи по гидравлике из задачников десятилетней давности могут быть решены 

современными студентами, так как дисциплины «Гидравлика» и «Техническая 

механика», являющаяся базовой для гидравлики, часто идут в одном семестре. 

В результате понятие о моменте силы, нужное уже в начале семестра, изучается 

в курсе технической механики только в его конце. 

Из-за сокращения времени на лабораторные работы нагрузка на 

практические занятия и лекционный курс значительно возросла, и, 

соответственно, количество рассматриваемых задач пришлось сократить 

примерно на треть. Это плохо, так как уверенность в правильности решения 

приходит только с опытом. 

Обязательным условием получения оценки «зачтено» по предмету 

является наличие отчётов с правильно решенными задачами (ВСЕМИ, так как 

их и так мало), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Оценивание отчётов проводится только с точки зрения знаний нормативной 

документации. Знания, полученные при решении задач, проверяются и 

оцениваются по результатам самостоятельных и аттестационных работ. 

Два раза в течении семестра во время аудиторных занятий проводятся 

самостоятельные и аттестационные работы: первые – на шестой и восьмой 

неделях семестра по теме «Статика жидкости», вторые – на четырнадцатой и 

шестнадцатой - по теме «Динамика жидкости». Каждый студент решает свои 

нетиповые задачи. Их результаты оцениваются по предложенной в рабочей 
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программе системе. Во время самостоятельных и аттестационных работ 

запрещается пользоваться всеми электронными средствами связи и 

калькуляторами. 

Требования к проведению работ чрезмерно жесткими не считаются, так 

как студенты, обучающиеся по направлению «Машиностроение», по специфике 

своей профессии должны работать в полевых условиях без Интернета, 

персональных компьютеров, электронных планшетов и др. гаджетов. 

Заключение 

Многолетний опыт преподавательской деятельности по данному 

направлению позволяет сказать, что 

- результатом сокращения лекционных часов на дисциплину 

«Гидравлика» направления 15.03.01 - «Машиностроение» стало отсутствие 

каких-либо ростков научных направлений деятельности студентов. В рабочей 

программе полностью отсутствуют темы, способствующие грамотной 

постановке как физического, так и численного эксперимента.  

- в результате отсутствия лабораторных часов студенты не знают, из чего 

складываются экспериментальная и приборная погрешности и, как следствие, 

не знают, какие именно факторы нужно задействовать, чтобы погрешности 

устранить и повысить точность проектируемого или имеющегося на 

производстве оборудования. 

- также из-за нехватки лекционного времени у студентов не формируется 

полноценное научное мировоззрение на процессы, происходящие в жидкостях 

и газах. Обучающиеся не знают о современных возможностях расчётов 

движения этих сред и, как следствие, не могут применять их при 

проектировании нового оборудования. 

- повсеместное внедрение электронных средств связи и хранения 

информации приводит к беспомощности выпускников при работе в полевых 

условиях. 

Есть также и положительные моменты. Используемая кредитно-

рейтинговая система, а также аттестационные и самостоятельные работы и 

тестовая оценка знаний (при условии корректного составления заданий), 

проведённые в соответствии с установленными правилами, позволяют снизить 

нервозность учебного процесса, уменьшить количество обвинений в 

предвзятости и равномерно распределить учебную нагрузку как на студентов, 
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так и на педсостав. Следует отметить, что система начисления баллов и 

сведения о количестве работы должны доводиться до сведения студентов в 

начале семестра и не изменяться до его конца. Но кредитно-рейтинговая 

система работает корректно только в случае точного выполнения всех её 

правил без исключения для каждого студента, поэтому здесь очень остро встаёт 

вопрос о трудовой дисциплине педсостава, руководителей кафедр и работников 

деканатов. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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В статье коротко освещается сущность творчества и творческих способностей детей 

младшего школьного возраста. Прослеживается взаимосвязь креативности и творческого 

мышления. 

 

Ключевые слова: творчество,  творческие способности, креативность, творческое 

мышление.  

 

Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания 

является одной из социально значимых задач современной школы. 

Направленность образования на развитие личности ребёнка требует выявления, 

определения тех её свойств, воздействие на которые способствует развитию 

личности в целом 

Процесс творчества связан с особым видом мыслительной деятельности. 

Способность человека к творческому мышлению, а значит, к творчеству 

называют креативностью. 

Креативность связана с особенностями мышления. Так Дж. Гилфорд 

выделяет конвергентное мышление – логическое, однонаправленное, и 

дивергентное – целостное, интуитивное, идущее одновременно в нескольких 

направлениях. Интеграция двух этих типов мышления формирует такие его 

особенности, как: 

беглость – способность генерировать максимальное количество идей; 

гибкость – способность к созданию широкого многообразия 

разноплановых идей; 

оригинальность – способность генерировать нестандартные идеи; 

точность – способность придавать завершённый вид продуктам 

мышления. 

Эти способности, по сути, и составляют основу креативности, без 

которой невозможно никакое творчество. 

В основе базовой модели урока лежит представление о творчестве как  

реализации человеком собственной индивидуальности.  
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Чтобы любой урок был направлен на развитие творческих способностей 

учащихся и реализовал их, необходимо ориентироваться на следующие 

принципы. 

Принцип «принятия другого». 

Учитель должен изначально принимать ученика как индивидуальность, 

имеющую право быть личностью со своими, уже сложившимися 

особенностями. 

Принцип проектирования и реализации образовательной среды, 

способствующей раскрытию творческих способностей учащихся. 

Принцип «самосознающей позиции», т.е. умение встать в 

рефлексивную (самосознающую) позицию по отношению к тому, чему учить, 

как учить и зачем учить. 

Творческая активность предполагает теоретическое осмысление знаний, 

самостоятельный поиск решения проблемы.  

В число показателей творческой активности входит: 

самостоятельность; 

оригинальность; 

новизна результатов и способов деятельности – показатель, без которого 

изучение творческой активности невозможно. 

На основании этих показателей возникает несколько уровней 

сформированности творческой активности детей. 

Низкий уровень – отсутствует потребность в пополнении знаний, 

умений и навыков. Познавательный интерес носит занимательный характер. 

Практически не применяют приёмов самоконтроля. При возникновении 

трудностей у таких детей преобладают отрицательные эмоции.  

Средний уровень – потребность в пополнении знаний, умений и навыков 

проявляется редко. Познавательный интерес непостоянен, ситуативен. Эти дети 

стремятся к выполнению заданий нестандартного характера, но выполнить их 

самостоятельно могут редко, им необходима помощь взрослого. 

Самостоятельно осуществлять самоконтроль не могут.  

Недостаточно высокий уровень -  потребность в пополнении знаний, 

умений и навыков проявляется часто. Познавательный интерес широк, но не 

устойчив. Интерес к творческой деятельности часто проявляется на высоком 

уровне. Самоконтроль присутствует на всех этапах деятельности.  
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Высокий уровень – стремятся постоянно удовлетворять потребность в 

пополнении знаний, умений и навыков, проявляют устойчивый познавательный 

интерес. Всегда самостоятельны в выполнении работ творческого характера. 

Часто предлагают оригинальные решения. Поиск ответа на нестандартные 

задания, как правило, завершается успешно. Дети с высоким уровнем 

творческой активности проявляют высокую умственную активность, у них 

хорошо развита способность осуществлять самоконтроль. 

Такое понимание уровней творческой активности детей в обобщённом 

виде показывает не просто деятельностное состояние ребёнка, но и связанную с 

ним сформированность личностных качеств, проявляемых в этой деятельности. 
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Как известно, все события окружающей действительности протекают во 

времени. Ребенку с недостатками слуха очень важно научиться самому 

ориентироваться во времени: определять и измерять время, правильно 

обозначая в речи, чувствовать его длительность, менять темп и ритм своих 

действий. Умение регулировать и планировать деятельность во времени создает 
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фундамент для развития важных качеств личности, которые необходимы 

ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни: организованности, 

собранности, целенаправленности и др. Е.Г. Степанова отмечает, что 

становление представлений о времени происходит, во-первых, на основе опыта 

ориентации ребенка во времени по мере развития его движений и речи, 

знакомства с окружающим миром, а во-вторых, на основе присвоения 

культурных образцов социального взаимодействия, усвоения лексики и 

грамматики языка, соотношения мер и величин [3]. 

С целью исследования уровня развития временных представлений детей с 

недостатками слуха в апреле 2017 года в ОГБОУ «Школа-интернат №18» г. 

Рязани было проведено обследование 6 учащихся пятого класса, имеющих 

нарушение слуха. Для диагностики были использованы бланки заданий, 

предложенные Е.В. Кузьминой [2, с. 19]. Для исследования уровня развития 

временных представлений учащихся 3–5-го классов автор предлагает две 

карточки: в первой карточке представлено 6 заданий (дается инструкция: 

«Перепиши слова в таком порядке, чтобы они следовали от меньшего 

промежутка времени к большему»), во второй – 10 заданий (необходимо 

дописать пропущенное слово и ответить на вопросы). Результаты, полученные 

при диагностике уровня развития временных представлений детей с 

нарушением слуха пятого класса, представлены в таблице. 

 

Таблица. Результаты диагностики уровня развития временных представлений детей с 

нарушением слуха пятого класса 

 

    Результаты  

 

 

Учащиеся 

Карточка 1 Карточка 2 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибочных 

ответов 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибочных 

ответов 

Учащийся 1 4 2 8 2 

Учащийся 2 3 3 8 2 

Учащийся 3 4 2 9 1 

Учащийся 4 2 4 6 4 

Учащийся 5 3 3 7 3 

Учащийся 6 4 2 8 2 

 

Как видно из таблицы, ни один учащихся не выполнил правильно все 

задания, предложенные на карточках. Только 50% обследуемых детей дали 

больше правильных ответов, чем ошибочных при выполнении заданий на 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
37 

карточке 1. У всех учащихся трудности вызвало следующее задание: 

«Перепиши слова в таком порядке, чтобы они следовали от меньшего 

промежутка времени к большему: декада, столетие, сутки, неделя». Никто из 

школьников не знал понятия «декада», а четверо учащихся – понятия «сутки». 

Только один учащийся правильно расставил слова по порядку в списке: 

«полугодие, учебная четверть, зимние каникулы, учебный год». Полученные 

данные свидетельствуют о том, что у школьников с недостатками слуха 

имеется ограниченный объем как активного, так и пассивного словаря, 

связанного с категорией «временные представления». Показатели выполнения 

заданий на второй карточке значительно выше, чем на первой. Все учащиеся 

дали больше правильных ответов, чем неправильных. Особые трудности у 

школьников вызвал вопрос «Сколько часов в сутках?», только один ребенок 

правильно ответил на данный вопрос. Большинство детей (70%) не знали 

понятия «сутки», остальные (20%) были частично знакомы с понятием, но дали 

неправильный ответ. Для многих учащихся оказался трудным вопрос «Как 

называется самый короткий месяц в году?», 60% детей не справились с данным 

заданием. Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о 

том, что проблема формирования временных представлений у школьников, 

имеющих нарушение слуха, остается актуальной даже в средних классах. 

Проведенный теоретический анализ литературы свидетельствует о том, 

что работа по ознакомлению неслышащих детей младшего школьного возраста 

со временем должна иметь ярко выраженную практическую направленность: в 

повседневной жизни для развития временных представлений полезно опираться 

на режим дня, четкий распорядок в чередовании различных видов 

деятельности, в качестве ориентиров можно использовать примеры из жизни 

окружающих людей, а так же природные явления, наблюдения за которыми 

способствуют распознаванию времени суток, сезонов и пр. В процессе занятий 

и внеклассных мероприятий важно использовать самые разнообразные 

средства: наблюдения, дидактические игры, упражнения, рассматривание 

иллюстраций, моделирование, чтение художественных произведений [1]. 

Таким образом, мы видим, что формирование временных представлений 

– это процесс длительный, он требует большой целенаправленности и 

систематичности, не должен ограничиваться рамками изучения определенной 
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темы. Важно в работе с детьми, имеющими нарушения слуха, проводить работу 

ежедневно не только на занятиях, но и в течение всего дня. 

 

Список литературы 

1. Гильманова Л.В., Штягина Л.А., Штягина Н.А. Формирование 

временных представлений детей дошкольного возраста // Вопросы дошкольной 

педагогики. – 2015. – № 2 (02). – С. 57–59. 

2. Кузьмина Е.В. Бланковые методики в работе логопеда. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 64 с. 

3. Степанова Е.Г. Развитие временных представлений у детей 

младшего школьного возраста с нарушениями в развитии // Материалы VIII 

Международной студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2016», 15 февраля – 31 марта 2016 года. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

НЕУСТРОЕВА С.Н. 

студентка V курса Института Естественных наук  

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, 

Россия, г. Якутск 

 

В настоящие время, в связи с переходом на новые общеобразовательные 

стандарты происходит развитие учебного процесса. Тем самым, современный 

педагог использует современные педагогические технологии, с целью донести 

знания до своих учащихся. Правильность выбора и применение педагогических 

технологий очень важна в образовательном процессе и одним из главных 

направлений является использование в учебном процессе активных методов 

обучения, которые в свою очередь опираются на творческие способности 

учащихся, развития познавательной и коммуникативной деятельности. Деловая 

игра один из способов педагогических игр, которая используется для решения 

комплексных задач усвоения нового знания, закрепление материала, развития 

творческих способностей и самое основное - совершенствование 

коммуникативных умений учащихся.  
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При разработке и проведении деловых игр следует учитывать ряд 

принципов, обеспечивающих эффективность их применения, как:  

1. Репрезентативность и остаточность элементов игровой ситуации - 

составные части игры должны представлять имитируемую ситуацию в аспекте, 

соответствующем целям деловой игры должны достаточно полно 

предоставлять имитирующую ситуацию в аспекте, соответствующем целям 

деловой игры, и содержать информацию, позволяющую понять суть проблемы 

и принять адекватное решение); 

2. Модульный характер игры (в структуре деловой игры выделяют 

несколько сравнительно простых модулей — организационных (содержащих 

информацию, необходимую для игрока и руководителя игры), функциональных 

(имитирующих отдельные, относительно автономные функции или области 

деятельности), этапных (характеризующих комплекс задач и действий 

определенных, относительно завершенных этапов игры) [1].  

Разработана деловая игра, которая происходила с учетом данных 

принципов. Данная игра была проведены для учащихся 8 класса на примере 

темы «Дыхание». Деловую игру назвали «Знатоки дыхательной системы», так 

как была проведена в итоговом занятии. Для учащихся, данная деловая игра 

являлась средством совершенствования коммуникативных умений.  

У учащихся должны были сформироваться в ходе игр коммуникативные 

умения:  

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

по поставленным задачам и условиям коммуникации, владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствия с грамматической речи. 

Деловой игры "Знатоки дыхательной системы" проходила в четыре этапа:  

1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить 

проблемы, которые мешают развиваться организации и ее подразделениям;  

2. Этап оптимизации, целеполагания, когда участники генерируют 

оптимальную модель развития;  
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3. Этап поиска ресурсов, с помощью которых можно достичь 

поставленных целей "Цепочка решений";  

4. Заключительный этап, когда участники привязывают найденные в 

игре решения к конкретным производственным условиям и связям, доказывая 

свою точку зрения. 

Для оценивания коммуникативных умений учащихся 8 класса в процессе 

деловой  игры использовали методику анкетирования и наблюдения А. Г. 

Асмолова [2], который проводился в 2 этапа: констатирующий и итоговый. 

Целью анкетирования стало выявление коммуникативных умений учащихся на 

уроках биологии, с помощью которого можно определить «слабые» и 

«сильные» места учащихся и спланировать индивидуальную и групповую 

работу. Так, были взяты два класса: экспериментальный и контрольный класс. 

Суть заключалось в сравнениях результатов анкетирование и наблюдения 

классов. Результаты анкетирования контрольного и экспериментального класса 

следующие: 

1. На констатирующем этапе были средние, больше трудности 

встречались в планировании учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, в постановке вопросов, в поиске информации и умении с 

достаточной полнотой выражать свои мысли.  

2. Однако, после проведения деловой игры в экспериментальном 

классе на итоговом этапе наблюдается значительное улучшение результатов, 

соответственно, коммуникативных умений.  

3. Результаты анкетирования контрольного класса в итоговом этапе 

заметных улучшение не наблюдается. Однако у учащихся улучшились умения 

работать в группах, оценивать друг друга, но были сложности в выступлениях 

перед одноклассниками, формулировке ответов, аргументов.  

Описание методом наблюдения, проводилась в таблице с критериями, где 

каждому ученику однозначно присваивалось знак «+» (в соответствии данному 

критерию) или «-» (несоответствие данному критерию). Метод наблюдения 

разделили в два периода: первый (до проведения деловой игры) и второй 

(после).  

После того как были подсчитаны, можно определить уровень 

сформированности коммуникативных умений учащихся. Мы использовали три 

уровни сформированности умений при работе в группах Асмолова А. Г.: 1-й 
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уровень (от -12 до -8 баллов) – низкий, 2-й уровень (от -8 до +8) – средний; 3-й 

уровень (от +8 до +12) – высокий. 

Анализ таблицы в первом периоде наблюдения показал, в 

экспериментальном и контрольном классе средний уровень коммуникативных 

умений, а во втором периоде наблюдения в экспериментальном классе 

улучшились показали, то есть уровень сформированности стал высоким. 

Однако в контрольном классе Заметных улучшений не наблюдается.  

Таким образом мы можем сказать, что наблюдая результаты 

анкетирования и таблицы наблюдения двух классов. Мы очевидно видим 

различия в результатах. В экспериментальном классе, где проводилась деловая 

игра в итоговом этапе анкетирование происходит совершенствование 

коммуникативных умений, а в контрольном классе значительный изменений 

результатов не наблюдается. Результаты анкетирования подтверждаются 

таблицей наблюдения. Мы пришли к выводу, что на уроках одного из активных 

методов обучения деловой игры способствует совершенствованию 

коммуникативных умений учащихся.  
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В контексте смен образовательных парадигм актуализируется значение 

педагогического диалога. Педагогический диалог является одним из основных проявлений 

гуманной парадигмы образования. В составе педагогического диалога можно выделить три 

основных качества: толерантность, эмпатичность, конгруэнтность. По этим показателям 

было проведено исследование в армянских школах. Результаты показали, что начался 

процесс смен парадигм и требуется целенаправленная поддержка процесса.  

 

Ключевые слова: дивергентное мышление, образовательная парадигма, 

образовательные технологии, педагогический диалог, толерантность, эмпатичность, 

конгруэнтность. 

 

Современные рыночно-экономические условия выдвинули новые 

требования к современному человеку. На первый план перешло формирование 

гражданина, готового стать работником нового класса, то есть способного 

справляться с неординарными ситуациями[2]. Это обусловливается тем фактом, 

что 21-й век стремится стать эрой творчески мыслящих кадров. Уже сейчас 

рассматривается переход от экономической модели человека, который основан 

на потреблении творческой модели. Эта модель предполагает наличие 

экономики, построенной на дивергентном подходе решения поставленных 

задач. Для развития дивергентного мышления необходимо, еще в школьные 

годы, развивать креативность у учащихся. Все это объективно отражается на 

систему образования, поставляя новые приоритеты и взгляды на 

конкурентоспособность человека. В целом процесс доходит до переориентации 

образовательных парадигм. 

В основах современных образовательных парадигм положены следующие 

подходы: личностно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностный, системно-синергетический, дивергентно-творческий. Все 

они базируются на рефлексивном и коммуникабельном образовании. В 

результате новое содержание образования ориентируется на развития личности, 

умения решать нестандартные задачи, применять навыки на практике и, что 

самое главное, выработка таких умений, которые можно было бы использовать 
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при исследовании любой ситуации. Для культивации творческого человека, 

систему образования требуется переосмыслить значение и роль воспитания как 

целостный, непрерывный и самостоятельный процесс. Традиционно  

образование детерминируется обучением, чем и обусловлено некая 

второстепенность значения воспитания. Несомненно важно усвоение знаний со 

стороны учащихся и их интеграция в социальные круги, но такие взгляды 

традиционных парадигм проявляют только половину функции образования. 

Воспитание как образовательный процесс должно развивать личность ребенка 

и сопутствовать его конечному становлению. 

В условиях перехода от традиционно-авторитарной образовательной 

парадигмы к гуманистическому, воспитание приобретает новую значимость и 

роль. Воспитательная идеология перехода состоит в том, что: 

 В ребенке изначально заложены все необходимые силы для 

решения жизненных задач. Воспитание должно создать условия нужные для 

реализации внутренних потенциалов. 

 Вектором воспитания  является миссия создания условий для 

раскрытия и принятия самого себя со стороны ребенка. 

 Движущие механизмы личностного роста есть не в окружении 

ребенка, а в нем самом. 

 Воспитание есть помощь и поддержка со стороны взрослых   детям. 

 Главный мотив в контексте развития ребенка есть нужда и 

стремление к самореализации. 

Воспитательный процесс в новой, гуманной парадигме и в условиях 

личностно-ориентированного образования, по Н. Ю. Синягине и Е. Г. 

Чирковской, решает следующие задачи: 

 «Создание условий для удовлетворения потребностей ребенка в 

активности; 

 формирование у каждого ребенка чувства защищенности; 

 предоставление каждому ребенку возможности самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности; 

 создание в школе условий максимально полного раскрытия 

личности каждого ребенка, проявления и развития его индивидуальности»[4, 

c16].  



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
44 

Воспитание, в контексте гуманной парадигмы образования, 

подразумевает целостное понимание учащего и приближает учителя к 

пониманию его уникальности. В этом контексте ребенок видится педагогом как 

непрерывная развивающая сущность, которая нуждается в повседневной 

поддержке. По этому поводу К. Роджерс метко упоминает, что. «Человек, 

есть не то что он есть, а то, чем он может стать. Ресурс развития человека 

заложен в нем самом»[3, с47]. В новой парадигме образования высшей целью 

является свобода, которая трактуется как цель и как средство для саморазвития 

личности.  

В условиях новых общественных реалий и в этом контексте 

актуализирующихся гуманной парадигмы на практике реализуемы 

образовательные технологии: В. В. Давидова, Д. Б. Элконина, О. С. Газмана, А. 

Г. Ривина, Ш. А. Амонашвили, Дж. Дьюи и У. Килпатрика. Осуществление 

данных технологий на практике базируется на одной ключевой условии. Этот 

педагогический диалог который характеризируется как особое отношение 

между субъектами воспитания, содержание которой составляют признание прав 

друг дуга и совместный поиск решения поставленных задач. 

Педагог как ответственный за воспитание в новой парадигме должен 

быть способен к педагогическому диалогу в составе которого одни из основных 

являются такие качества как: 

 толерантность,  

 эмпатичность,  

 конгруэнтность. 

А.А. Гусейнова и И. С. Кон определяют толерантность как. «Способность 

человека сосуществовать с другими людьми, обладающими иным 

менталитетом, ведущими иной образ жизни, выражается в терпимости и 

стремлении достичь взаимного понимания и согласия без применения насилия, 

преимущественно методами разъяснения и убеждения»[1, с244]. Для 

обеспечения нового образования толерантность крайне необходима педагогу, 

поскольку он должен проявлять максимальное одинаковое отношение ко всем 

детям и быть открытие для принятия им такими какими они есть в своей 

индивидуальности. 
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Следующий из основных качеств педагогического диалога является 

эмпатия. Эмпатия трактуется как. «Сопереживание, умение поставить себя на 

место другого; способность человека к произвольной эмоциональной 

отзывчивости на переживания других людей, принятие тех чувств, которые 

испытывает некто другой, так, как если бы они были нашими собственными»[1, 

с 251]. Наличие эмпатии у педагога является гарантией высокой уровни 

деятельности. Она играет основную роль в создании атмосфера 

взаимопонимания и доверия. Педагоги, отличающиеся низкой эмпатией, 

характеризуются авторитарной стилю деятельности. 

Конгруэнтная черта педагога, это качество которое включает 

возможность понимания экзистенциальных процессов, саморегуляции и 

самопознания. 

Выше перечисленные качества основные для обеспечения диалога со 

стороны педагога в соответствии к новым требованиям гуманной педагогики. 

Переведённая триада можно рассматривать как некий транслятор облегчающий 

переход деятельности педагога от авторитарной педагогической технологии к 

современным гуманистическим образовательным технологиям. 

С целью раскрытия уровней сформулированной выше изложенных 

качеств у учителей основных школ РА, осенью 2016 года нами была проведена 

экспертиза ТЭК /Толерантность, Эмпатичность, Конгруэнтность/. Экспертиза 

была проведена в сельских школах, поскольку традиция авторитарной модели 

образования выше именно региональных школах. Естественно там и 

прослеживается основная трудность смена образовательных парадигм и 

становления новой системы воспитания. 

В исследовании участвовали 6 школ из разных региональных областей 

Армении/Армавирская область-2 школы, Араратская область, Арагацотнская 

область-2 школы, Котайкская область/. Экспертиза прошла среди 100 

учителей. 

 Для определения уровня толерантности у педагогов мы 

применили «Методика определение степени толерантности» В. В. Бойко. 

 Для определения уровня эмпатичности применили методику И. М. 

Юсупова «Диагностика уровня эмпатии». 
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 Для определения уровня конгруэнтности использовали методику 

исследования самоотношения созданная С. Р. Пантилеевым.  

Полученные данные в ходе экспертизы представлены в Диаграмме №1 

 

Диаграмма №1 

Уровень сформированности толерантности, эмпатичности и конгруэнтности у учителей 

сельских школ РА 

 

После получения данных мы применили педагогическую беседу с 

участниками опроса для выявления причинных закономерностей. В итоге 

выяснилось, что в основном учителя со стажем и советским образованием 

имеют низкий уровень толерантности. И наоборот, молодые кадры толерантны, 

что обусловлено небольшой разницей возраста между учениками и молодыми 

учителями. Одна из причина это обновлённое содержание образования. 

Мы видим, что большинство кадров эмпатичны, что на половину 

обусловлено внутридеревенскими связями. Это имеет также свой побочный 

эффект, снижая требовательность к учащимся. Мы видим, что конгруэнтность 

находится на среднем уровне у большинства, что обусловливается средней 

мотивацией профессиональной деятельности. По уровню толерантности  можно 

сделать вывод что высшее педагогическое образование, по 

некоторым примеркам, должно модернизироваться чтобы решать проблему 

развития толерантных качеств у студентов. Есть проблемы в управлении 

образовательным процессом в контексте соотношения качество 

и взаимоотношений. Государство должно уделять больше внимания к 
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профессии учителя, что приведёт к более высокой профессиональной 

мотивации.  

Обобщая итоги можно сказать что в армянских школах уже идëт смена 

образовательных парадигм и актуализируются семена нового воспитания, что 

требует большего внимания для избежания искажений. 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

ЕМЕЛИН А.И. 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

канд. психол. наук, доцент, 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,  

Россия, г. Ярославль 

 
В статье предложена и проанализирована схема процесса обучения в высшей военной 

школе. Эту схему можно адаптировать для любого вуза, учитывая его особенности и изменяя 

составляющие процесса обучения. 

 

Ключевые слова: процесс обучения, деятельность преподавателя, деятельность 

обучающихся, цели обучения, содержание обучения, преподавание, учение, методы, формы,  

средства и принципы обучения, функции и результат.  

 

Вопросами обучения в педагогике занимается дидактика. По своему 

происхождению термин «дидактика» восходит к греческому языку, в котором 

«didaktikos» означает поучающий, а «didasko» - изучающий. Впервые ввел его в 

научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635), в курсе лекций 

под названием «Краткий отчет из дидактики, или искусство обучения Ратихия» 

(«Kurzer Bericht von der Didactica, oder Lehrkunst Wolfgangi Ratichii»). В том же 
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значении употребил это понятие и великий чешский педагог Ян Амос 

Коменский (1592-1670), опубликовав в 1657 г. в Амстердаме свой знаменитый 

труд «Великая дидактика, представляющая универсальное искусство обучения 

всех всему» [4, с. 39, 40]. 

Сегодня мы принимаем дидактику как отрасль педагогической науки, как 

общую теорию обучения и образования. Она стремится ответить на вопросы: 

Чему учить? Как учить? Какими приёмами и средствами? В каких 

формах? 

«Обучение – процесс непосредственной передачи и усвоения опыта 

поколений во взаимодействии педагога и обучаемого. Как процесс обучение 

включает в себя две части: преподавание, в ходе которого осуществляется 

передача (трансформация) системы знаний, умений, опыта деятельности, и 

учение, как усвоение опыта через его восприятие, осмысление, преобразование 

и использование» [3, с. 36, 37]. 

В структурном плане процесс обучения в самом общем виде состоит из 

двух взаимосвязанных процессов: процесса преподавания (т.е. деятельность 

преподавателя) и процесса учения (т.е. деятельность обучающихся). 

Успех обучения зависит от усилий и активности обеих сторон. 

Обучающему, т.е. преподавателю в этом процессе принадлежит руководящая 

роль, т.к. он организует, активизирует мыслительную и познавательную 

деятельность обучающихся и управляет ею. 

Но, т.к. процесс обучения обоюдный, его результат, в конечном счете, 

обусловлен желанием и умением учить и учиться. 
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Схематично процесс обучения можно представить 

следующим образом [1]:

 

На основных элементах этой схемы мы остановимся.  

Обучение, по своей сущности, процесс социальный. Его развитие и 

совершенствование обусловлено потребностями государства, уровнем развития 

экономики, науки, культуры. Отсюда и вытекают задачи обучения и цели. 

Основные цели и задачи современного процесса обучения, в том числе и 

военного, изложены в документах: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [4]. 

2. Приказ МО РФ № 670 от 15 сентября 2014 «О мерах по реализации 

отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2].  

В основе целей и задач процесса обучения лежат компетенции, а в 

результате процесса учения мы планируем увидеть компетентность 

обучающихся. В результате процесса обучения на схеме просматриваются 

основные функции обучения. 

Обучение реализует 4 основные функции: 

1. Образовательная – т.е. вооружение системой знаний, умений, 

навыков (ЗУН). 
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2. Воспитательная – формирование нужных качеств личности 

военнослужащего, будущего офицера, воинских коллективов. 

3. Развивающая – развитие и совершенствование интеллектуальных и 

физических сил. 

4. Психологической подготовки – формирование готовности к 

решению служебно-боевых задач. 

Все функции обучения тесно взаимосвязаны между собой, их нельзя 

представлять как четыре параллельно осуществляемых в ходе учебного 

процесса. 

Образовательная функция – реализуется в формировании системы ЗУН. 

Знания – проверенный практикой результат познания действительности, 

правильное отражение его в сознании человека. 

Умение – способ выполнения действия, основанный на высокой 

теоретической и практической подготовке и позволяющий пользоваться 

приобретёнными знаниями и навыками не только в данной привычной или 

аналогичной обстановке, но и в изменённых условиях. 

Навык – действие, сформированное путём неоднократного повторения в 

одинаковых или аналогичных условиях, которое характеризуется высокой 

степенью освоения и не требует поэлементной сознательной регуляции и 

контроля со стороны сознания. 

В зависимости от глубины проникновения в проблему, в дидактике 

принято подразделять знания на 4 вида: 

1. «Знания-знакомства» – позволяющее ориентироваться в чём-то в 

самых общих границах. 

2. «Знания-репродукции» – дающие возможность воспроизводить 

учебный (или иной) материал. 

3. «Знания-умения» – позволяющие уверенно, творчески применять 

их на практике. 

4. «Знания-трансформации» – которые позволяют не только творчески 

применять, но и создавать на их базе новые. 

Воспитательная функция. Знания являются основой формирования 

научного мировоззрения, взглядов, представлений, способов нравственного 

поведения в коллективе и обществе. 

Развивающая функция. В ходе обучения у обучающихся развиваются 
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психические познавательные процессы, интеллектуальная, волевая, 

эмоциональная, мотивационная  и мировоззренческая сферы. 

Функция психологической подготовки. Суть психологической 

подготовки состоит в том, что в процессе обучения происходит определённое 

развитие психологических характеристик личности, её качеств, которые 

формируют психологическую готовность к выполнению служебно-боевых 

задач, уверенность в своих силах. 

Чтобы функции были реализованы, необходимо руководствоваться рядом 

исходных положений, которые принято называть принципами обучения. 

Принципы обучения отражают сущность, закономерности процесса обучения, 

т.к. в них сконцентрирован многовековой педагогический опыт и достижения 

педагогической науки. 

Принципы военной дидактики [1, с. 105]: 

1. Принцип научности в обучении. 

2. Учить тому, что необходимо на войне. (Учить тому, что 

необходимо в будущей профессиональной деятельности). 

3. Сознательность, активность и самостоятельность в обучении. 

4. Принцип наглядности в обучении. 

5. Системность, последовательность и комплексность в обучении. 

6. Обучение на высоком уровне трудностей, но вместе с тем и 

доступности. 

7. Коллективизм и индивидуальный подход в обучении. 

8. Принцип прочности знаний, навыков и умений. 

Таким образом, сущность процесса обучения в том, что это 

организованный, целенаправленный, последовательный процесс активной 

взаимосвязанной деятельности обучающего и обучающихся по овладению 

системой ЗУН и формированию определённых качеств личности, стержнем  

деятельности преподавателя является активизация мыслительной и 

познавательной деятельности курсантов, а стержнем деятельности 

обучающихся есть собственно их познавательная деятельность. 

  



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
52 

Список литературы 

1. Емелин А.И. Психология и педагогика высшей военной школы. 

Курс лекций. – Ярославль, ЯВВУ ПВО, 2015. – 248 с. 

2. Приказ МО РФ № 670 от 15 сентября 2014 «О мерах по реализации 

отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для студ. и 

аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 512 с. - (Высшее образование) [Гриф МО]. 

4. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА ВО ВРЕМЕНА РЕНЕССАНСА 

 

ЖЕЛЕЗОВСКАЯ М.А. 

студент, 

Московский педагогический государственный университет, Россия, г. Москва 

 

Эпоха Возрождения или Ренессанса (конец XIV - начало XVII вв.), 

появившаяся во времена позднего средневековья, привнесла в мировую науку и 

культуру новый идеал – человека всесторонне развитого, богатого 

интеллектуально, физически и духовно. Гуманистические идеи представителей 

Возрождения, провозгласившие человека главной ценностью, состояли в 

поиске и последующей разработке новых методов и форм воспитания и 

обучения, которые помогли бы достичь гармоничного развития личности. 

Опираясь на труды известных ученых, философов и писателей 

Ренессанса: П.П. Верджерио (Старшего), М. Веджио, Дж. Манетти, В. да 

Фельтре, Г. да Вероны, Л.Б. Альберти, Х.Л. Вивеса, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Э. 

Роттердамского, Ф. Рабле, М. де Монтеня и других мы можем говорить о 

главных идеях педагогов-гуманистов: любовь к детям, забота о гармоничном 

всестороннем развитии ребенка – нравственном, физическом и умственном 

совершенствовании детей, отказ от физических наказаний, приобщение к труду. 
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Сформулированы новые педагогические принципы этого периода: 

 идеал воспитания теперь представляет педагогическая триада 

Эпохи Возрождения – классическое образование, физическое развитие и 

духовно-патриотическое воспитание; 

 принцип уважения личности ребенка; 

 добровольный и сознательный процесс обучения должен приносить 

радость ученику; 

 осознание важности роли учителя и его личности; 

 в центре - воспитания нравственности, формирующее у детей 

активную жизненную позицию, ответственное исполнение гражданского долга, 

почитание старших; 

 в программу классического образования добавляется латынь, 

греческий и родной языки, античная литература и естественнонаучные знания. 

[1] 

Исходя из этих новых принципов образования и воспитания, содержание 

образования в эпоху Возрождения обязано было быть полезным, всесторонним 

и энциклопедическим. Образование должно было подготовить человека к 

жизни в обществе.  

После того, как эти идеи впервые были высказаны педагогами и 

учеными-гуманистами Ренессанса, они постепенно стали воплощаться в 

педагогической практике. Появляются новые учебные заведения с 

главенствующими идеями гуманизма; изменяются и пересматриваются 

содержание, формы, методы обучения; создаются новые учебные и научные 

пособия. Церковное схоластическое образование уступает место классическому 

грамматико-риторическому образованию, во многом смягчается жесткая 

дисциплина Средневековья. Гуманное отношение к личности ребенка и любовь 

к нему теперь являются основой воспитания. [2] 

Подводя итог, можно сказать, что только в эпоху Возрождения начинают 

выделять детство как особый период в жизни человека, с закономерностями его 

физического и психического развития. Педагоги-просветители Ренессанса 

подвергли критике пороки воспитания и определили новый гуманный принцип 

воспитания.  
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В данной статье исследуются вопросы, посвященные обоснованию необходимости 

признания курса «медицинское право» в качестве самостоятельной учебной дисциплины. 

Рассматриваются вопросы о юридической природе медицинского права, его отличительных 

чертах, а также определяются требования, которые предъявляются к преподавателям 

дисциплины и студентам, прослушавшим курс «медицинское право». 

 

Ключевые слова. Юриспруденция, медицинское право, комплексная отрасль права, 

правосознание, организация преподавания, правовое обучение. 

 

Правовая культура населения является одним из важнейших элементов 

идеологии государства. Российской Федерацией установлено, что изучение 

правовых дисциплин входит в федеральные государственные образовательные 

стандарты по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением 

степени «бакалавр» и «магистр».  

Ни для кого не секрет, что, достаточно динамичный характер российского 

законодательства влечет за собой усложнение правоприменительной, 

профессиональной, научной деятельности. Такая ситуация происходит в связи 

непрерывным увеличением нормативных актов в области медицины не только 

благодаря огромному количеству постановлений РФ, но и приказов, 

инструкций министерства здравоохранения Российской Федерации. В связи с 

этим, руководители медицинских учреждений различного уровня вынуждены 

проходить дополнительное обучение по юридическому направлению, 

поскольку в силу своего образования не разбираются в правовых вопросах, а в 

свою очередь лица, имеющие профильное юридическое образование и 

работающие по специальности, не имеют достаточных знаний в области 

медицины, в частности, в сфере возмещения вреда здоровью граждан и 

разрешают возникшие конфликты по нормам, никак не связанным со спором.  
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Преподавание медицинского права и включение его в основные 

образовательные  программы магистратуры и бакалавриата КалмГУ им. Б.Б. 

Городовикова играет важное значение для студентов - будущих работников 

суда, прокуратуры, следственных и правоохранительных органов, работников 

юридических отделов медицинских учреждений. Рассматривая медицинское 

право в качестве отрасли российского права, отметим, что на сегодняшний день 

оно проходит этап становления. Правовые отношения, входящие в предмет 

медицинского права носят разнородный характер. Они состоят из гражданско-

правовых, административных, конституционных отношений, что выступает 

подтверждением того, что медицинское право является комплексной отраслью 

права, системой правовых норм, регулирующих отношения, возникающие по 

поводу охраны здоровья граждан, в процессе построения, функционирования и 

развития сферы здравоохранения, в том числе в процессе регулирования 

медицинской деятельности. [1, с. 7-9]. 

В связи с появлением новых медицинских технологий в области 

генетических исследований, трансплантологии, возникновением проблем в 

области медицинского страхования, ростом количества судебных споров между 

медицинскими учреждениями и пациентами все большее значение имеет 

получение качественного юридического образования и вследствие этого 

внедрение медицинского права в образовательные программы факультета 

управления и права. Изучение и преподавание медицинского права для 

будущих юристов представляется необходимым и значимым, поскольку 

граждане, которым оказываются медицинские услуги, все больше 

заинтересованы в защите своих прав в связи с возмещением вреда, 

причиненного здоровью, компенсации морального вреда, разглашением 

врачебной тайны и т.д. 

Отметим, что на данном этапе становления российского права и науки 

медицинское право не выступает такой дисциплиной, которая преподается 

повсеместно на всех юридических факультетах страны. 

Для того чтобы обосновать необходимость преподавания медицинского 

права студентам юридических высших учебных заведений и факультетов 

нужно иметь четкое представление о том, что отличает медицинское право от 

смежных отраслей российского права, что выступает предметом и объектом 
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одноименной учебной дисциплины, из каких частей должен состоять учебный 

курс и т.д. 

Предметом изучения дисциплины является законодательство в области 

здравоохранения, которое состоит не только из российских законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, но и из законодательства 

зарубежных стран.  

Студенты, прослушавшие курс «Медицинское право» будут 

подготовлены к таким видам деятельности как правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-консультационная, научно-исследовательская. 

Целью рассматриваемой учебной дисциплины представляется 

формирование теоретических знаний, необходимых для понимания 

современных тенденций развития медицинского права, а также приобретение 

практических навыков толкования гражданско-правовых норм. Поскольку 

осуществление медицинской деятельности, оказание медицинских услуг 

неразрывно связаны с правовыми отношениями смежных отраслей права, 

целесообразным считаем преподавание медицинского права в рамках 

профессиональных циклов вариативной части для магистратуры и базовой 

части для бакалавриата. 

Основными темами, подлежащими освоению в рамках изучения 

дисциплины являются следующие:  

- понятие и характеристика медицинского права в Российской Федерации;  

- правовые основы организации здравоохранения; 

- права и обязанности граждан в области охраны здоровья; 

- правовое регулирование оказания медицинских услуг по гражданскому 

законодательству РФ; 

- договоры в медицинском праве; 

- проблемы правового регулирования донорства и трансплантации 

органов и тканей человека; 

- правовое положение медицинских и фармацевтических работников, их 

права и обязанности; 

- правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности; 

- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств медицинскими работниками; 

- эвтаназия в Российской Федерации. 
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По итогам изучения дисциплины студент, будущий бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями: осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1), способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК- 2), владеет культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,  

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 3),  способен логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 4), 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5), имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); способен 

участвовать в разработке нормативно - правовых актов (ПК- 1), способен 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого  

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК- 2), способен 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК- 3), 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4), способен применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-5), 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6),владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7), 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9), способен толковать различные 

правовые акты (ПК-15), способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации (ПК-16) [2]. 

По результатам изучения учебного курса «Медицинское право» студент, 

обучающийся по магистерской программе должен обладать следующими  

компетенциями: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1), способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности,  соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2), способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3), компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков (ОК-5); способностью квалифицировано 
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применять юридические акты (ПК -2), способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению( ПК-5), способностью квалифицировано 

толковать нормативные правовые акты (ПК-7), давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации (ПК-8), способностью 

квалифицированно проводить научные исследования в области права ( ПК-11) 

[3]. 

Таким образом, студенты должны знать: основные этапы становления и 

развития медицинского права в Российской Федерации и зарубежных странах, 

теоретические положения медицинского права, содержание основных понятий, 

институтов, иных правовых категорий права и медицины. Уметь: верно 

применять нормативные правовые акты в области медицинского права, 

правильно оперировать понятиями и категориями медицинского права, на 

основе приобретенных знаний и навыков самостоятельно давать юридическую 

оценку и оказывать квалифицированную юридическую помощь субъектам 

медицинского права, работать с методической, юридической литературой, 

нормативными правовыми документами и правильно составлять и оформлять 

юридические документы. Владеть: юридической, а именно медико-правовой 

терминологией, навыками работы с правовыми актами, навыками разрешения 

споров между субъектами медицинского права. 

Для эффективного обучения студентов и достижения высокого уровня 

знаний необходимо проведение оптимального количества лекционных и 

семинарских занятий в активной и интерактивной форме, с приглашением 

представителей медицинских организаций и иных специалистов в области 

медицины. 
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Рассматривается необходимость закрепления антикоррупционного стандарта 

поведения педагогических работников военных вузов, осуществляющих педагогическую 

деятельность на основании трудового договора. Раскрываются особенности формирования 

антикоррупционного стандарта поведения указанных педагогических работников. 

 

Ключевые слова: антикоррупционный стандарт, коррупция, конфликт интересов, 

педагогические работники. 

 

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее Закон №273-ФЗ) предусматривается такое 

направление деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции, как «введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 

области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области». 

Вместе с тем одним из наиболее важных и одновременно сложных 

вопросов организации противодействия коррупции является определение 

перечня коррупционно-опасных должностей, при замещении которых граждане 

становятся субъектами антикоррупционных отношений, и на них 

распространяются соответствующие ограничения, запреты и обязанности. 
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В Вооруженных Силах Российской Федерации приказом министра 

обороны определен перечень воинских должностей, должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве обороны Российской 

Федерации, должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при 

замещении которых военнослужащие, федеральные государственные 

гражданские служащие, работники, а также граждане при назначении на 

должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством обороны Российской Федерации, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей [5].  

В соответствии со ст. 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации 

для определения объема ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

для лиц, работающих по трудовому договору, в целях противодействия 

коррупции было издано Постановление Правительство Российской Федерации 

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции» [6]. 

По мнению Зайков Д.Е., вызывает вопрос количество должностей, при 

замещении которых, на работников военных организаций распространяются 

подобные ограничения, запреты и обязанности [1, с. 117.]. В указанный выше 

перечень внесены все руководящие должности, должности заместителей 

руководителей и специалистов различных сфер деятельности. В частности, в 

него включены должности заведующего кафедрой, профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя. 

Отнесение данных должностей к коррупционно-опасным обусловлено 

тем, что, по мнению ряда исследователей методы противодействия коррупции в 

сфере высшего образования применяются бессистемно и они малоэффективны. 

«Высшее образование нуждается в более активной комплексной и системной 

защите против коррупции, использовании для этого эффективных форм и 

методов» [4, с.106]. 
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В этой связи существует объективная необходимость формирования 

антикоррупционных стандартов поведения педагогических работников 

военных вузов из числа гражданского персонала.  

Само понятие антикоррупционного стандарта впервые использовано в 

Модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике», принятом Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ от 15 ноября 2003 г. N 22-15. В соответствии с 

этим документом антикоррупционные стандарты – это единые для 

обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или 

запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия 

коррупции на функционирование данной сферы [7]. 

Эталоном правового статуса субъекта антикоррупционных отношений, с 

точки зрения законодателя, является гражданский служащий, что находит 

выражение в правовом регулировании ограничений правового статуса 

работников [2,с. 24]. 

В современных условиях можно говорить об унификации 

антикоррупционных стандартов государственных гражданских служащих, 

которые, как правило, включаютсистему запретов, ограничений, 

обусловленных государственной службой, требования профессиональной 

этики, а также соответствующие гарантии. 

В тоже время, возлагая на педагогических работников военных вузов 

ограничения, запреты и обязанности в целях исключения коррупционных 

составляющих при осуществлении трудовых обязанностей, необходимо учесть 

их правовое и социальное положение. 

В связи с этим важно определить критерии распространения указанных 

запретов, ограничений и обязанностей и оптимальности в определении их 

объема.  

Во-первых, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

педагогических работников, должны соответствовать их правовому статусу. 

Во-вторых, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

преподавателей, не должны препятствовать их педагогической деятельности.  

В-третьих, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

педагогических работников, не должны наносить им материальный и 

моральный ущерб.  
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В сфере высшего образования правовой основой формирования 

антикоррупционного стандарта педагогического работника является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Закон об образовании). 

В соответствии с ч.2 ст.47 Закона об образовании признается особый 

статус педагогических работников в обществе и создаются условия для 

осуществления ими профессиональной деятельности. 

Правовая норма, устанавливающая обязанности педагогических 

работников, содержится в ч.1 ст.48 Закона об образовании. В частности, 

обязанности педагогических работников входит: 

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следование 

требованиям профессиональной этики;  

 уважение чести и достоинства обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 соблюдение устава образовательной организации, положения о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Также Закон об образовании содержит запреты антикоррупционной 

направленности. Например, ч.2 ст.48 настоящего закона установлено, что 

педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. Данный запрет корреспондируется с обязанностью работника, 

установленной Постановлением Правительства РФ 5 июля 2013 г. N 568, 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов. 

Анализ понятий «конфликта интересов», сформулированных в ст.2 

Закона об образовании и ч.1 ст.10 Закона №273-ФЗ, говорит о том, что 

ситуация конфликта интересов в педагогической деятельности пока не 
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получило должного отражения в науке. Применительно к преподавателю вуза 

речь идет о ситуациях, когда при осуществлении профессиональной 

деятельности он сталкивается с возможностью получения какой-либо 

материальной или нематериальной выгоды, получение которой, однако, требует 

невыполнения или ненадлежащего выполнения его профессиональных 

обязанностей. 

Конкретных обстоятельств, при которых возникает конфликт интересов 

педагогического работника, российский законодатель не предусматривает. Это 

можно объяснить многоуровностью образования, многогранностью 

образовательных отношений, правовым статусом их участников. 

В связи с этим ряд исследователей предлагают уточнить понятие 

конфликта интересов применительно к преподавателям вуза и рассматривать 

его какстолкновение (противоречие) интересов обучающихся с личным 

интересом преподавателя в сфере образовательных отношений, при котором 

одновременная реализация обоих интересов препятствует достижению целей 

обучения и воспитания [3,с.140]. 

Перечень ситуаций конфликта интересов в педагогической деятельности 

не определен, в силу чего при формировании антикоррупционного стандарта 

поведения педагогического работника, важно выявить условиях их 

возникновения. Можно выделить возможные ситуации конфликта интереса, 

например: репетиторство, участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад 

с участием своих обучающихся; принятие участия в распределении различных 

льгот, поездок, стажировок и иных бонусов для обучающихся; вступление 

преподавателя в отношения гражданско-правового характера (приобретение 

товаров, получение услуг и др.) от самих обучающихся или от их родителей и 

др. 

Противодействие коррупции в образовательных отношениях должно 

строиться с учетом правового положения всех субъектов этих отношений. 

При этомзакрепление антикоррупционного стандарта поведения 

педагогических работников военных вузов, осуществляющих свою 

деятельность на основании трудового договора, требует четкой регламентации 

запретов и ограничений, а также уточненияпонятия конфликта интересов 

педагогического работника и разработки процедуры его урегулирования. 
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В статье рассмотрены особенности подготовки материалов для проведения различных 

видов судебных экспертиз в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
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В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых в 

условиях исправительного учреждения, особую значимость приобретают 

экспертные исследования наркотических средств и психотропных веществ. 

Такие исследования проводятся путем назначения различных судебных 

экспертиз и исследований. 

При расследовании преступлений, связанных с НОН в исправительных 

учреждениях характерными являются судебные экспертизы по установлению 

наркотического вещества (химическая, физико-химическая, 

фармакологическая, биологическая и др.). В результате таких исследований 

определяется видовая принадлежность наркотических средств, их свойства, а 
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так же дается ответ на вопрос об отношении конкретных растений к культурам, 

содержащим наркотические вещества, поскольку это дает возможность 

установить наличие состава преступления и определиться с квалификацией 

преступного деяния. 

В рамках экспертизы наркотических средств решаются следующие 

задачи: 

1) обнаружение следов наркотических средств на различных предметах-

носителях (кроме органов и тканей людей и животных, а также продуктов 

жизнедеятельности живых организмов, являющихся объектами судебно-

медицинской экспертизы); 

2) отнесение вещества к числу наркотических с указанием его рода; 

3) установление общей групповой принадлежности однородных 

наркотических средств по признакам сырья, технологии его переработки, 

условиям хранения и т.д.; 

4) установление общего источника происхождения наркотических 

средств по месту и способу их изготовления или производства; 

5) отождествление конкретных масс наркотических средств по 

отделенным от них частям; 

6) определение способа, технологии и иных характеристик самодельного 

изготовления наркотических средств [1,с.120]. 

Поскольку при производстве по уголовному делу одни и те же объекты 

могут быть предметом исследования экспертов различных специальностей, 

экспертиза наркотических средств может слагаться либо из самостоятельных 

экспертиз, которые осуществляются последовательно или параллельно, либо 

назначением комплексного исследования, когда ставятся вопросы из различных 

областей знания. 

Изучение следственной, экспертной практики, методических 

рекомендаций, опросов экспертов позволяет наиболее точно сформулировать 

вопросы, которые ставятся для разрешения рассматриваемыми экспертизами: 

- какова природа представленного на исследование вещества, и является 

ли оно наркотическим средством; 

- если представленное на исследование вещество относится к числу 

наркотических средств, то к какой группе средств оно относится;  
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- каково содержание наркотически активных компонентов в веществе, 

представленном на исследование; 

- имеются ли следы наркотических средств на представленных на 

исследование объектах; если да, то каких именно; 

- содержат ли представленные на исследование табачные изделия 

(сигареты, папиросы, табачная крошка и т.п.) наркотические средства; если да, 

то какие именно; 

- является ли представленная на исследование растительная масса 

отходами от самодельного изготовления наркотических средств и др. [1,с.123]. 

Большое значение при расследовании преступлений, связанных с НОН в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России для 

полноценного проведения исследования наркотических средств имеет объем и 

качество материалов, предоставленных на экспертизу. В этой связи необходимо 

обратить внимание на обеспечение качественного сбора и упаковки объектов. 

Для исследования в экспертное учреждение направляют подлежащие 

сравнению вещества, каждое из которых должно быть упаковано в отдельный 

опечатанный пакет, имеющий пояснительный текст и необходимые реквизиты. 

Кроме того, экспертам надо сообщить сведения об условиях изъятия, хранения 

и упаковки направленных веществ. 

Установить факт потребления гашиша позволяет методика обнаружения 

следов наркотика на теле человека: в полости рта, на губах, пальцах и ладонях 

курильщика. Следы гашиша определяют по пробам, отбираемым 

медицинскими работниками при освидетельствовании. В протоколе или акте 

освидетельствования перечисляют проводившиеся действия (взятие слюны, 

смыв с полости рта, кожи рук, губ), указывают порядок упаковки образцов. 

Медицинскому работнику перед отбором пробы необходимо 

предварительно обработать руки этиловым спиртом во избежание случайного 

загрязнения пробы. 

Смывы с рук и губ берут на ватные или марлевые тампоны, которые 

упаковывают в отдельные полиэтиленовые пакеты, процессуально оформляют 

их, опечатывают и вместе с постановлением о назначении экспертизы 

направляют в экспертное учреждение. 

Обнаружение, фиксация изъятие и упаковка наркотических средств, 

многие из которых имеют растительное происхождение либо являются 
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жидкостями, требует определенных умений и навыков, соблюдения мер 

предосторожности в целях сохранения доказательственного значения объектов. 

Особую трудность представляют обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка 

микрочастиц наркотических средств. Это свидетельствует о том, что данные 

действия в условиях учреждений ФСИН России должны проводить 

специалисты, а не сотрудники вышеупомянутых учреждений. 

Умелая работа с микрочастицами способствует проверке показаний 

разных лиц об обстоятельствах расследуемого события. Микрочастицы, 

обнаруженные в определенном месте, указывают на некоторые детали 

совершенного преступления и его механизм. Исследование микрочастиц дает 

возможность правильно истолковать различные объективные и субъективные 

обстоятельства в том числе и негативные обстоятельства. 

Микрочастицы и микроследы наркотических веществ могут находиться 

на объектах-носителях (на одежде, особенно в карманах, стенках стаканов и 

чашек, медицинских шприцев и игл, различного рода материалах и 

приспособлениях, используемых при самодельном изготовлении наркотических 

средств, и т.д.) в виде механических включений и наслоений. В результате 

исследований следов данного преступления, образованных материалами и 

веществами, следователь получает ценную информацию, наличие которой 

облегчает раскрытие преступлений, выдвижение и проверку следственных 

версий, планирования и разработку оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на обнаружение и изъятие определенного рода объектов 

(транспортных средств, обуви, одежды, продуктов из посылок и передач и др.), 

а также причастность определенных лиц. С помощью данных исследований 

легче решить вопрос о необходимости приобщения к делу тех или иных 

предметов в качестве вещественных доказательств и определить частные 

задачи, которые должны быть выполнены при проведении других 

следственных действий (осмотров, обысков, допросов и др.), и режимных 

мероприятий (обысков и досмотров). 

Поскольку обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка микрочастиц и 

микроследов веществ требует специальных познаний к осмотру места 

происшествия, одежды, транспортных средств орудий преступления 

необходимо привлекать специалистов. В противном случае следователь должен 

принять меры по сохранению в неизменном виде объектов следоносителей. 
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Перед отправкой материалов на экспертизу необходимо 

проконсультироваться (хотя бы по телефону) с экспертами, проводящими 

подобные исследования, что позволит правильно оформить материалы, 

сократить срок проведения исследования, повысить качество и обоснованность 

полученных результатов. 

Особенности объектов, их количество и форма вносят определенную 

специфику в требования по подготовке материалов на экспертизу. Такие 

рекомендации и требования можно представить в следующем виде: 

1) при постановке перед экспертом задачи по обнаружению 

наркотических средств на объектах-носителях последние должны быть 

упакованы таким образом, чтобы предотвратить их возможное загрязнение 

либо уничтожение веществ, которые могут быть на них; 

2) при направлении на исследование различного рода жидких растворов, 

экстрактов они должны быть упакованы в тару, предохраняющую их от 

изменений (испарение, усыхание и т.п.) в процессе хранения и доставки 

эксперту на исследование. Жидкие формы (экстракты, настойки) объектов 

перед отбором проб предварительно тщательно перемешиваются 

(взбалтываются). Как правило, такие вещества предоставляются на экспертизу 

полностью, а пробы отбирает эксперт в соответствии с методическими 

рекомендациями [2,с.120]. В любом случае необходимо точно определить 

полную массу наркотического средства, а это делается в рамках экспертизы на 

поверенном оборудовании.  

3) ввиду неустойчивости химического состава многих наркотических 

средств важное значение, при решении идентификационных и диагностических 

задач имеют сведения о способах получения и условиях хранения 

сравниваемых объектов; 

4) каждый объект-носитель и образцы исследуемых веществ во 

избежание контакта должны быть упакованы в отдельный чистый 

полиэтиленовый мешок, имеющий соответствующие надписи, стеклянную тару 

(колбы, пробирки и др.)  

5) при решении задач об установлении видовой принадлежности 

растений конопли и мака эксперту должны быть представлены растения с 

сохранением их вегетативных частей (стеблей, листьев, соцветий); 
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6) для решения вопросов о способе самодельного изготовления 

наркотических средств растительного происхождения эксперт должен 

располагать наряду с образцами исследуемых веществ также предметы, 

которые могли быть использованы при получении наркотических средств 

(пресс-формы, сита, ступки и т.п.) [1,с.126]. 

Нарушение изложенных требований при подготовке материалов 

отражается негативно на качестве и сроках экспертного исследования. 
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Сирия – государство, которое находится на Ближнем Востоке, имеет 

площадь 185,2 тысяч км². Административно Сирия состоит из 14 провинций. 

Провинции (мухафазы) Сирии в свою очередь разделяются на 64 региона 

(манатика), включая столицу Дамаск. Регионы разделены на 280 районов 

(навахи). Районы делятся на муниципалитеты и поселки. 

Главы районов и регионов назначаются министром внутренних дел. Глава 

каждой провинций (губернатор) назначается и освобождается от должности 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
72 

указом Президента республики и является представителем центральной 

исполнительной власти [3]. 

Исполнительная власть в Сирии в соответствии с высшим нормативным 

правовым актом страны состоит из: Президента; совета министров; советов 

местной администрации [3]. 

В соответствии со ст. 83 действующей Конституции «исполнительную 

власть в Сирии возглавляют президент и премьер-министр» [3]. Президент 

избирается всенародно при тайном голосовании сроком на семь лет, и он в 

свою очередь назначает премьер-министра, который предлагает кандидатов на 

посты министров президенту, и тот, в свою очередь, в случае своего согласия 

утверждает кабинет министров, являющийся согласно п. 1 ст. 118 «высшим 

исполнительным и административным органом. Совет министров состоит из 

премьер-министра, его заместителей и министров. Он контролирует 

реализацию законов и законодательных актов, а также работу государственных 

учреждений»[3].  

Положения о местной администрации содержатся в ст. 130, которая 

гласит, что «Сирия состоит из административных единиц, и закон 

устанавливает их количество, границы, полномочия и степень, в которой они 

могут пользоваться статусом юридического лица, финансовой и 

административной независимостью»[3]. Организация административных 

единиц местной администрации основана на применении принципа 

децентрализации полномочий и ответственности. Закон предусматривает 

правила взаимодействия между этими административными единицами и 

центральной исполнительной властью, описывает их круг ведения, 

формирование бюджета и устанавливает правила контроля за их работой. В нем 

также описывается процедура назначения или избрания руководителей 

административных единиц, их полномочия и полномочия руководителей 

департаментов, сформированных по сферам деятельности. Единицы местной 

администрации должны иметь советы, избираемые общим, тайным, прямым и 

равным голосованием [3]. 

То есть, например, в каждой провинции население выбирает совет 

провинции, который составляет программы и планы развития, следит 

за их осуществлением в целях обеспечения более сбалансированного и 

устойчивого развития провинции, отвечает за реализацию местных интересов и 
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функционирует в соответствии с законом № 15 о местной администрации, 

изданном в 2011 году[2].  

Немаловажно отметить, что в соответствии с данным законом губернатор 

всегда является главой исполнительного аппарата совета провинции[2], что 

является основным отличием от закона 1971 года о местной администрации[1], 

который гласил, что губернатор является одновременно президентом совета 

провинции и главой исполнительного аппарата совета провинции.  

На основании этого мы считаем, что современный закон о местной 

администрации является более прогрессивным и основанным на 

демократических принципах. Однако по действующему закону губернатор 

занимает высокую должность в местной исполнительной власти, что дает ему 

двойной правовой статус, поскольку он является представителем центральной 

власти и высшим должностным лицом провинции. 

Кроме того, по существующей в Сирии традиции, губернатор назначается 

из другой провинции, что является, по нашему мнению, не совсем правильным, 

так как неизбежно ведет к потере времени, необходимого для того, чтобы 

ознакомиться с особенностями данной провинции, включая народ, культуру, 

историю, экономику, промышленность и другие сферы. В результате этого 

зачастую новым губернатором медленно и непродуктивно решаются многие 

вопросы, что приводит к неэффективному управлению и функционированию 

всей провинции. Исходя из этого, по нашему мнению, губернатор должен 

избираться населением своей провинции, так как являясь уроженцем данной 

провинции он гораздо лучше знает ее специфику (историю, культуру, 

потребности и т.п.), что поможет повысить уровень решения существующих 

проблем и сделает работу губернатора более эффективной, а также в итоге 

приведет к улучшению работы системы исполнительной власти в Сирии, так 

как губернатор занимает очень важную роль, являясь связующим звеном между 

центральным и местным уровнями исполнительной власти в Сирии. 
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В статье представлен анализ и классификация современных российских правовых 

актов, составляющих основу для стратегического планирования. Автором приведены доводы 

в пользу стратегического планирования как востребованного направления обеспечения 

устойчивости конституционного строя Российской Федерации. 
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Трендом современного государственного строительства является 

стратегическое планирование. Солидаризируемся с позицией, что оно является 

идеологической основой формирования государственной политики и позволяет 

на практике реализовывать принцип взаимосвязи и взаимозависимости задач 

обеспечения национальной безопасности с динамичным социально-

экономическим развитием государства [1, с. 13-17]. 

В 2014 г. процесс стратегического планирования был в России 

формализован на законодательном уровне [24]. Согласно установлениям 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ стратегическое 

планирование представляет собой деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная 

на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 
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обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Как видим, в рамках целеполагания стратегического планирования 

указаны обеспечение национальной безопасности, социально-экономическое и 

административное (управленческое) развитие государства. Приведенные 

ориентиры соответствуют различным отраслям конституционного строя 

Российской Федерации и, полагаем превентивно способствуют обеспечению 

его стабильности.  

В развитие законодательных установлений о стратегическом 

планировании на основании Постановления Правительства РФ от 27 ноября 

2015 г. № 1278 была создана федеральная информационная система 

стратегического планирования, в частности посредством государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление» [12]. 

Отметим, что на данный момент в России, согласно данным 

автоматизированной информационной системы «Управление» принято 9 

документов стратегического планирования, посвященных различным аспектам 

обеспечения устойчивости российского конституционного строя: 

- концепция общественной безопасности [4]; 

- основы государственной политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов [17], в области использования минерального 

сырья и недропользования [16], культуры [22], в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 

важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 

характера и террористических актов [6]; 

- стратегии экономической безопасности [21], государственной 

антинаркотической политики [23], научно-технологического развития [20], 

противодействия экстремизму [19]. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется 

на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и в 

муниципальных образованиях. 

Субъекты России также активно включены в деятельность по 

стратегическому планированию. С одной стороны – это принятие законов о 

стратегическом планировании [3, 5] или стратегическом планировании 

социально-экономического развития [2]. А с другой, – принятие органами 

исполнительной власти документов, адаптирующих для реализации в субъектах 
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федеральные стратегические акты [15]. 

Выявлены также документы процессуального характера, определяющие 

порядок стратегического планирования на уровне региона [11]. 

На муниципальном уровне принимаются акты, направленные как на 

инициацию и реализацию документов стратегического планирования [10, 18], 

так и на их институциональное [9] и методическое [7] сопровождение. 

Обратим внимание на то, что в данную стратегически важную 

деятельность для государства включена общественность. Так, общественное 

обсуждение проектов документов стратегического планирования 

предусмотрено на федеральном уровне [13], в субъектах России [14] и в 

муниципальных образованиях [8]. 

В целом, считаем, что осуществляемое в настоящее время стратегическое 

планирование, не являясь новым феноменом для нашего государства, имеет 

важное значение для его развития. Полагаем, опыт стратегического 

планирования должен быть распространен на различные сферы 

конституционного строя Российской Федерации. Такое планирование позволит 

не только обозначить необходимые ориентиры государственного 

строительства, но также просчитать вероятные риски и скорректировать в 

телеологическом русле оформление стратегически важных сфер. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок построения контрольных карт Шухарта 

при внедрении статистических методов управления качеством на машиностроительных 

предприятиях. 

 

Ключевые слова: контрольные карты Шухарта, статические методы управления 

процессами. 

 

В настоящее время одним из ключевых показателей деятельности любого 

предприятия является качество выпускаемой продукции и производственных 

процессов, поскольку именно качество определяет конкурентоспособность, а 

также успешное функционирование и развитие любого бизнеса. 

Обеспечению требуемого уровня качества во многом способствует 

внедрение так называемых статистических методов управления 

производственными процессами (от английского Statistical Process Control, 

SPC). SPC представляет собой мощное орудие менеджмента, предназначенное 

для непрерывного мониторинга ключевых процессов бизнеса и диагностики их 

текущего состояния «непосредственно в процессе производства». 

Основным инструментом анализа и статистического управления 

процессами являются контрольные карты, предложенные Уолтером Шухартом 

в США более 80 лет назад, но получившие широкое распространение лишь в 

последние два-три десятилетия. Контрольные карты Шухарта – это визуальный 

инструмент обеспечения статистического контроля стабильности процесса во 

времени [1]. 

К сожалению, данный инструмент почти незнаком современным 

российским инженерам, а те немногие, кто о нем знает, часто не вполне 

корректно его применяют. Отчасти это объясняется тем, что обе книги Уолтера 

Шухарта до сих пор не переведены на русский язык, а имеющаяся по 
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контрольным картам литература грешит различными изъянами. Самого 

стандарта и всех его приложений порой также оказывается недостаточно, 

чтобы оценить многочисленные нюансы. 

Но, как оказалось, возникающие сложности связаны в большинстве 

случаев даже не столько с нюансами и изъянами, которые остались не до конца 

объясненными стандартом или различной специальной литературой. Как 

показывает практика, специалисты, занимающиеся внедрением статистических 

методов на предприятии, испытывают значительные трудности с их 

восприятием. Действительно, когда на человека, впервые столкнувшегося со 

статистическими методами, обрушивается целый набор трудных для 

понимания сложных формул, таблиц и графиков, у него, как и у многих людей, 

возникает вполне естественное желание – прекратить данную работу или, по 

крайней мере, надолго ее отложить. 

Предлагаемая в данной статье методика призвана облегчить именно 

первичное восприятие статистических методов управления процессами у 

специалистов, столкнувшихся с их внедрением. Вместо того чтобы сразу 

нагружать человека сложными терминами, формулами и расчетами, от которых 

он, скорее всего, вообще потеряет желание заниматься статистическими 

методами, предлагается рассмотреть их суть на максимально доступном и 

понятном языке, что в конечном итоге поможет сформировать в нем желание 

изучать и внедрять данные методы. Ведь как показывает опыт ведущих 

мировых организаций, результат того действительно стоит. 

Итак, после того, как была определена значимость статистических 

методов управления процессами в рамках функционирования предприятия, 

стоит перейти непосредственно к сути данных методов – построению 

контрольных карт. 

В большинстве случаев, для эффективного анализа стабильности 

процесса контрольные карты для количественных данных применяют и 

рассматривают попарно: одна карта для среднего процесса, другая – для 

разброса. Среди таких пар можно выделить следующие контрольные карты: 

средних значений ( x ) и размахов (R); медиан (M) и размахов (R); 

индивидуальных значений (x) и скользящих размахов (R). 
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Карта медиан уступает по эффективности карте средних арифметических 

при том же объеме выборок, так как медиана имеет больший разброс, чем 

среднее арифметическое. 

Карта индивидуальных значений уступает по эффективности карте 

медиан, так как индивидуальные значения имеют больший разброс, чем 

среднее арифметическое и медиана [2]. 

Таким образом, порядок построения контрольных карт рассмотрим на 

примере карты средних значений и размахов ( x -R–карта), ввиду ее наибольшей 

эффективности. 

Определение объема выборок (n). Первый шаг при подготовке 

контрольных карт – это выбор оптимального объема подгрупп. Как правило, 

это значение лежит в пределах от 2 до 25 и выбирается исходя из технических 

либо экономических соображений. К примеру, метод разрушающего контроля 

характеризуется высокими затратами на измерение, соответственно, в данном 

случае объем выборки выбирается наименьшим. Общий рекомендуемый объем 

выборки – 4-5 измерений. Данный объем выборки объясняется тем, что даже 

при условии того, что распределение некоторых контролируемых значений не 

является нормальным, распределение средних значений все равно будет 

стремиться к нормальному. 

Определение частоты выборок. Не существует каких-либо рекомендаций 

или общих правил по определению частоты отбора подгрупп, ввиду слишком 

большой разнообразности процессов, которые отличаются друг от друга 

величиной затрат на измерение, продолжительностью и т.п. Частота отбора 

подгрупп должна быть достаточной для того, чтобы выборки отражали 

возможные причины изменений процесса во времени. 

Определение числа выборок (k). Для достоверного определения 

стабильности процесса рекомендуется брать как минимум 20 выборок, 

включающих в себя 100 или более значений. Согласно общим рекомендациям, 

для объема выборки равного 4-5 достаточным значением числа выборок будет 

20-25. 

Построение карты средних ( x ) и карты размахов (R). Контрольные 

пределы для данных, сгруппированных в k подгрупп по n элементов в каждой, 

вычисляются следующим образом: 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
83 

1) Рассчитывается среднее ( kX ) и размах (
kR ) для каждой из k 

подгрупп: 

n

xxx
X nkkk

k




...
21

 

minmax kkk xxR   

2) Рассчитывается средний размах R  (усреднением k групповых 

размахов): 

k

RRR
R k


...21
 

3) Рассчитывается среднее средних X  (усреднением k групповых 

средних): 

k

XXX
X

k


...21

 

4) Центральной линией для карты средних ( x -карты) будет X , а для 

карты размахов (R-карты) – R ; 

5) Определяются значения констант 2A , 
3D  и 4D , соответствующих 

объему подгрупп, равному n (см. таблицу 1); 

Таблица 1. Константы для контрольных карт среднего и размаха, 

основанные на среднем размахе 

 

n 2A  3D  4D  

2 1,880 – 3,268 

3 1,023 – 2,574 

4 0,729 – 2,828 

5 0,577 – 2,114 

6 0,483 – 2,004 

7 0,419 0,076 1,924 

8 0,373 0,136 1,864 

9 0,337 0,184 1,816 

10 0,308 0,223 1,777 

 

6) Величина RA 2  прибавляется к среднему средних ( X ), чтобы 

получить верхний контрольный предел x -карты: 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
84 

RAXUCL
x

 2  

7) Величина RA 2  вычитается из среднего средних ( X ), чтобы 

получить нижний контрольный предел x -карты: 

RAXLCL
x

 2  

8) R  умножается на 4D , чтобы получить верхний контрольный предел 

R-карты: 

RDUCLR  4  

9) R  умножается на 
3D , чтобы получить нижний контрольный предел  

R-карты: 

RDLCLR  3  [1]. 

Настоящая статья призвана оказать помощь сотруднику, не имеющему 

специальной подготовки в части статистических методов управления 

процессами, без труда осуществить сбор данных с последующим построением 

контрольных карт. Данный подход позволит облегчить процесс обучения 

персонала принципам построения контрольных карт и тем самым ускорит 

внедрение статистических методов управления процессами. В конечном итоге 

это обеспечит предприятию повышение уровня рентабельности и рост прибыли 

за счет увеличения эффективности производства, улучшения качества 

производимой продукции и сокращения издержек, связанных с контролем и 

отбраковкой дефектной продукции. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ С ПОМОЩЬЮ 

ЛЕКЦИОННОЙ ТЕТРАДИ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

ЦАРАН А.А. 

доцент кафедры языкознания и литературоведения, канд. пед.наук, 

Магнитогорский государственный технический университет им.  

Г.И. Носова, Россия, г. Магнитогорск 

 

Данной лекционной тетрадью студенты пользуются на лекциях, в течение 

семестра последовательно вместе с лектором заполняют ее, а в конце готовятся 

по ней к экзамену [1]. Кроме вышеперечисленных преимуществ рабочая 

тетрадь для лекций позволяет лектору избежать частных или ненаглядных 
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случаев при выполнении чертежа на доске. Одинаковость изображений у 

преподавателя на доске и у студента в тетради в данном случае имеет большую 

дидактическую эффективность. В начале рабочей тетради  даются условные 

обозначения, принятые в начертательной геометрии. 

Далее кратко излагаются основные понятия начертательной геометрии: 

 общие сведения о начертательной геометрии, метод проецирования,  

центральное и параллельное проецирование; 

 свойства и методы построения ортогонального комплексного 

чертежа (эпюр Монжа). Проецирование точки; 

 положение точки относительно плоскостей проекции, общее и 

частное положение на плоскости и эпюре.  

 плоскости, точка и прямая в плоскости, главные прямые  плоскости, 

пересечение прямой и плоскости; 

 взаимное пересечение плоскостей; 

 методы преобразования чертежей: метод замены (перемены) 

плоскостей проекций и метод вращения вокруг проецирующей оси; 

 аксонометрические проекции геометрических тел;  

 развертки многогранников; 

 образование и классификация кривых поверхностей, конические 

сечения, развертка тел вращения;  

 взаимное пересечение поверхностей. 

В конце тетради приведены краткие определения и контрольные вопросы. 

Данная лекционная тетрадь дополняет учебные пособия по начертательной 

геометрии, изобилует большим количеством графического материала, 

способствующего усвоению предмета, и помогает студентам более подробно 

изучить данную дисциплину [2]. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ С ПОМОЩЬЮ ПРАКТИКУМА НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

ЦАРАН А.А. 

доцент кафедры языкознания и литературоведения, канд. пед.наук, 
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Г.И. Носова, Россия, г. Магнитогорск 

 

Данное пособие содержит практический материал с предлагаемыми 

заданиями, которые должны решаться студентами самостоятельно на занятиях 

и домашних работах [1]. 

В данной практической Рабочей тетради приведены около 50 различных 

заданий, выбирая варианты которых студент должен их графически решить. 

Варианты заданий подразделены на следующие темы: 

- проецирование точки; 

- проецирование прямой; 

- взаимное положение прямых; 

- плоскости, пересечение плоскостей; 

- нахождение натуральной величины; 

- сечение тел плоскостью; 

- взаимное пересечение поверхностей. 

Не трудно заметить, что тематика совпадает в лекционной тетрадью и это 

не случайно, обе тетради составляют взаимодополняющую пару. В 

приложениях к данному практикуму для студентов приведены 6 эпюров с 

различными вариантами, которые необходимо выполнить студенту. Здесь же 

даны примеры выполнения этих эпюров и  указания по последовательности 

выполнения их. При этом рекомендуется соблюдать следующие этапы: 

- выполнять чертеж в соответствии с масштабом и заданием 

карандашом в тонких линиях; 

- тщательно проверить выполненное построение; 

- выполнить отмывку акварелью или растушовку цветными 

карандашами (в светлых тонах), обвести тонкими линиями линии построения; 

- обвести чертеж тушью или цветным карандашом; 

- нанести обозначения и подписать чертеж (основную надпись). 
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Каждая задача сначала решается мысленно в пространстве,  только потом 

на  чертеже. Построения выполняются обязательно с помощью чертежных 

инструментов с сохранением вспомогательных линии построения и 

обозначения точек.  
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Аннотация. В статье представлена конструкция шевера с винтовыми режущими 

кромками для чистовой обработки зубьев зубчатых колес, которая позволяет увеличить 

производительность обработки. 

 

Ключевые слова: конструкция, шевер, чистовая обработка, зубья, зубчатое колесо. 
 

Повышение конкурентоспособности автомобилей на мировом рынке в 

существенной степени связано с совершенствованием технологии обработки 

зубьев зубчатых колес [5]. 

Известны конструкции инструментов для чистовой обработки зубьев 

эвольвентных зубчатых колес со спирально - винтовыми режущими кромками, 

выполненными на одной боковой стороне витков [1, 2]. Обработка зубчатых 

колес производится при согласованном вращении инструмента и детали вокруг 

своих осей и перемещении их относительно друг друга в осевом направлении 

детали, причем обработка правой и левой стороны профиля зубьев возможна 

только после переустановки колеса.  
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Недостатком этих инструментов является сложность конструкции и 

технологии изготовления. 

Известна конструкция инструмента червячного типа для чистовой 

обработки зубьев эвольвентных зубчатых колес, выполненная с непрерывными 

винтовыми режущими кромками, при этом его винтовая поверхность имеет 

прямоугольный профиль [6].  

Недостатком этого  инструмента является то, что режущий клин при его 

работе имеет не вполне удовлетворительную геометрию: передние и задние 

углы на режущих кромках практически равны нулю. 

Известен также инструмент (шевер) для чистовой обработки зубьев 

эвольвентных зубчатых колес выполненный с непрерывными винтовыми 

режущими кромками, отличающийся от конструкции Чемборисова Н.А. и др. 

[6] тем, что режущий клин имеет конструктивно выполненный задний угол [7]. 

При этом шаг режущих кромок данного инструмента в сечении, 

нормальном к винтовой режущей кромке должен быть равен шагу зубьев 

колеса по основной окружности btp  [4]. 

Последовательная обработка правой и левой стороны профиля зубьев 

колеса разными винтовыми режущими кромками данным инструментом 

обеспечивает повышение его стойкости, а также существенно уменьшает 

вспомогательное время, исключая необходимость переустановки колеса и, тем 

самым, повышает производительность процесса. 

Процесс работы инструмента выглядит следующим образом. Инструмент 

закрепляют на оправке зубофрезерного станка с ЧПУ. Обрабатываемое 

зубчатое колесо устанавливают на специальной оправке с коническими 

разжимными втулками для того, чтобы избежать его проворота в процессе 

обработки. После чего включают главное движение – вращение шпинделя с 

инструментом и согласованное с ним вращение колеса, при этом осуществляют 

движение подачи – продольную подачу колеса. Обработку правой стороны 

профиля зубьев колеса производят одной винтовой режущей кромкой 

инструмента, причем если инструмент с винтовыми режущими кромками 

правого направления, то его вращают по часовой стрелке (если смотреть со 

стороны левого торца инструмента). Если инструмент с винтовыми режущими 

кромками левого направления, то его вращают против часовой стрелки. 

Обработка зубьев данным инструментом производится за один проход. После 
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обработки правой стороны профиля зубьев колеса инструмент перемещают в 

направлении его оси слева направо на определенное расстояние. Кроме этого, 

направление вращения инструмента и колеса изменяют на обратное и 

производят обработку левой стороны профиля зубьев колеса другой винтовой 

режущей кромкой инструмента. 

Недостатками данной конструкции являются неблагоприятные условия 

работы режущего клина из-за отсутствия конструктивно выполненного 

переднего угла, что приводит к низкой производительности обработки. 

Ввиду того, что было выявлено, что при переточке по наружной 

цилиндрической поверхности увеличивается величина “органической” 

погрешности  профиля зуба колеса была разработана схема, корректирующая 

“органическую” погрешность за счет дополнительной переточки по боковой 

поверхности витка инструмента, являющаяся задней поверхностью [3]. В связи 

с этим, для упрощения процедуры переточки инструмента и минимизации 

возникающей “органической” погрешности при переточке по наружной 

цилиндрической поверхности было принято решение о внесении в 

конструкцию инструмента Н.В. Сморкалова и др. [7] положительного 

переднего угла γ, образованного радиусной канавкой и двух стабилизирующих 

ленточек, выполненных на наружной цилиндрической поверхности. При этом 

улучшается врезание инструмента в металл, уменьшается деформация стружки 

и улучшается ее сход, уменьшаются сила и мощность резания. 

Усовершенствованная конструкция инструмента (Рис. 1, 2, 3) содержит 

режущие витки 1, на которых выполнены две непрерывные винтовые режущие 

кромки 2, образованные при пересечении  каждой из боковых винтовых 

поверхностей 3 витка 1 с наружной поверхностью инструмента. При этом 

наружная поверхность инструмента выполнена в виде радиусной канавки 4, 

которая обеспечивает положительный передний угол γ и двух 

стабилизирующих ленточек 5.  
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Рис. 1. Конструкция шевера с винтовыми режущими кромками. 

 

 

Рис. 2. Конструкция шевера с винтовыми режущими кромками (сечение А-А). 

 

 

Рис. 3. Конструкция шевера с винтовыми режущими кромками (вид Б). 

 

Данное изменение в конструкции Н.В. Сморкалова и др. [7] избавило от 

необходимости в непроизводительной геометрии и переточке по передней 

поверхности, что позволило свести переточку инструмента только по задней 

поверхности с возможностью коррекции осевого хода инструмента. 
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Внимательное рассмотрение процедуры расчета модального регулятора и 

метода Фаддеева-Леверье позволило разработать универсальный, пригодный 

для непрерывных и цифровых систем автоматического управления метод 

расчета параметров модального регулятора, основанный на рассматриваемой 

ниже модификации алгоритма Фаддеева-Леверье. 

Положим, что объект управления задан уравнением в пространстве 

состояний 

)()()1( kBukAxkx  ,       (1) 

где x – вектор состояния системы, u – сигнал управления, А – системная 

матрица, В – матрица управления, n – порядок системы. 

Модальный регулятор в виде обратной связи по вектору состояния 

реализует закон управления следующего вида: 

)()()( kgRkxRku пос  ,       (2) 

где Rос – вектор коэффициентов модального регулятора в цепи обратной связи, 

Rп – коэффициент передачи модального регулятора в прямой цепи, g(k) – 

задающее воздействие. 
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С учетом уравнения регулятора (2) запишем уравнение (1) в виде: 

)()()()1( kgBRkxBRAkx пос        (3) 

Структура замкнутой системы с модальным регулятором показана на 

рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – структура замкнутой системы с модальным регулятором 

 

Характеристический полином системы (1) задается выражением 

n
nnn fzfzfzAzIzF   ...)det()( 2

2
1

1 ,

 
где коэффициенты характеристического полинома fi (i = 1,…n) могут быть 

определены с помощью алгоритма Фаддеева-Леверье 

,,/)(,1 IfRQkRtrfAQR kkkkkkk     (4) 

где Q0 = I, I – единичная nn матрица, 



n

i
iirRtr

1

)(  – след матрицы R. 

Передаточная матрица объекта управления по вектору состояния может 

быть определена как 
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Аналогичная передаточная матрица замкнутой системы 

BzQRzF

BzQ

zWR

zW
BBRAzIz

осcос

c
осc

)()(

)(

)(1

)(
)()( 1





  . 

Таким образом, коэффициенты характеристического полинома замкнутой 

системы можно выразить через коэффициенты характеристического полином 

разомкнутой системы F(z) и элементы произведения матриц RосQ(z)B 

nkBQRff kосk
з

k ...,,2,1,1   ,    (5) 
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где Qk – матрицы, получаемые с помощью алгоритма (4). 

Положим далее, что желаемый характеристический полином системы (3), 

обеспечивающий проектируемой системе требуемые динамические 

характеристики имеет вид 

ж
n

nжnжnжж fzfzfzAzIzF   ...)det()( 2
2

1
1 . 

Естественно, что коэффициенты характеристических полиномов 

желаемой и замкнутой систем должны совпадать, поэтому 

nkBQRfff kосk
з

k
ж
k

...,,2,1,1   ,   (6) 

или при введении невязки 

nkBQRffe kосk
ж
kk ...,,2,1,1   .   (7) 

Для всех k (k = 1… n) выражение для невязки (7) запишется в матричном 

виде как 

,SRE ос  

где    BQBQBQSeeeE nn 11021 |||,   . 

Тогда вектор Rос модальных связей может быть определен из решения 

алгебраического уравнения [1, c. 326] 

1 ESRос . 

 

Список литературы 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕХАНОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

ШАЛЯЕВ А.С. 

аспирант 1 курса кафедры биомедицинских и электронных средств и 

технологий, Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия, г. Владимир 

 

Для исследования механолюминесцентных веществ предлагается 

лабораторный стенд, позволяющий регистрировать механолюминесцентное 

излучение с последующей оцифровкой измеренного сигнала, компьютерной 

обработкой и визуализацией результатов на экране монитора компьютера. 

Кроме того предлагаемый стенд имеет высокую гибкость конструкции и 

защищенность от электромагнитных помех, что может быть важно при 

определенных исследованиях. 

Стенд состоит из ударного узла, фотоприемного блока, блока обработки и 

визуализации сигнала (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема лабораторного стенда для исследования  

механолюминесцентных веществ 
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Ударный узел обеспечивает импульсное давление на образец 

люминофора, в результате чего происходит генерация излучения. Давление 

создается с помощью груза, свободно перемещающегося вдоль вертикальной 

направляющей. В исходном положении груз блокируется на определенной 

высоте спусковым устройством, которое фиксируется на второй вертикальной 

направляющей. Для дистанционной разблокировки груза используется 

электромагнит, включающийся оператором с помощью пульта дистанционного 

управления. 

Для передачи генерируемого люминофором оптического излучения на 

фотоприемный блок используется оптоволоконный кабель. Применение 

оптоволоконного кабеля делает конструкцию более гибкой, кроме этого 

исключаются электромагнитные помехи во время передачи сигнала от ударного 

узла к фотоприемному блоку. При этом появляется возможность разместить 

ударный узел на значительном расстоянии от остальных частей стенда и 

проводить исследования в экстремальных условиях. 

Фотоприемный блок предназначен для преобразования светового 

излучения в аналоговый электрический сигнал. Основу блока составляет 

фотоприемное устройство ФПУ100-2, имеющее известные характеристики [1]. 

Фотоприемный блок снабжен цанговым зажимом, который позволяет быстро 

выполнить подключение оптоволоконного кабеля  с центровкой относительно 

фотодиода устройства ФПУ100-2. 

Блок обработки и визуализации сигнала содержит модуль оцифровки 

аналогового сигнала и компьютерный блок, имеющий возможность 

подключения монитора. Подключение фотоприемного блока к блоку обработки 

и визуализации производится посредством экранированного кабеля с целью 

уменьшения электромагнитных помех. 

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой служит 

осциллографический модуль фирмы National Instruments NI PXI-5152 с полосой 

пропускания 300 МГц и частотой дискретизации 2 ГГц, что обеспечивает 

качественную оцифровку импульсов. Модуль NI PXI-5152  имеет два канала. 

Второй канал можно использовать для регистрации параметра, влияющего на 

механолюминесценцию, например, температуры окружающей среды или силы 

давления на образец люминофора. 
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Компьютерный блок имеет установленное программное обеспечение 

LabView, используемое для создания виртуального прибора, где будет 

происходить обработка цифровых данных и отображение результатов 

измерения. 

 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАДИОПЛАНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

 

АДЁРКИНА А.А. 

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского,  

Россия, Нижний Новгород 

 

ШАШАНОВ М.А. 

ООО «Радио Гигабит», Россия, Нижний Новгород 

 

ШУМИЛОВ В.Ю. 

ООО «Радио Гигабит», Россия, Нижний Новгород 

 

ТРУШАНИН А.Ю. 

ООО «Радио Гигабит», Россия, Нижний Новгород 

 
С 2014 года на всех линиях Московского метрополитена компанией 

«МаксимаТелеком» предоставляется беспроводной доступ в Интернет внутри вагонов. Для 

обеспечения канала связи между подвижным составом и инфраструктурой Интернет 

используется специализированная беспроводная сеть диапазона 5 ГГц, включающая базовые 

станции (БС) в тоннелях и мобильные станции (МС) на головном и хвостовом вагонах 

состава. По мере развития сети Московского метрополитена, а также при развертывании 

аналогичных сетей в метрополитенах других городов, возникает задача оптимизации 

расстановки БС вдоль тоннеля для обеспечения достаточного уровня сигнала при любых 

положениях состава. 

В данной работе представлена методика оптимального размещения БС в тоннелях 

метрополитена. При разработке методики были решены две ключевые задачи: разработка 

достаточно точной модели затухания сигнала диапазона 5 ГГц при его распространении в 

тоннелях и разработка автоматического алгоритма выбора координат БС. 

 

Модель распространения 

На основе существующих подходов [2] была разработана 

специализированная модель падения мощности сигнала при его 
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распространении вдоль тоннелей, использующая в своей основе метод 

геометрической оптики (ГО). Параметры модели были выбраны на основе 

специальных измерений, проведенных в Московском метрополитене. 

Разработанная модель учитывает реальный план и профиль путей 

метрополитена, то есть форму изгибов тоннеля в трехмерном пространстве. 

Исходная трехмерная задача разбивается на две двумерные во взаимно-

перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось тоннеля: горизонтальной 

и вертикальной. Для вычисления затухания в каждой плоскости проводится 

двумерная трассировка лучей, то есть поиск всех лучей, выходящих из 

передатчика и приходящих в приемник. При трассировке выполняется 

генерация лучей, исходящих из передающей антенны в сторону приемной. 

Распространяясь лучи последовательно отражаются от стен тоннеля до тех пор, 

пока не пересекут линию, проходящую через точку расположения приемной 

антенны. Если в процессе распространения количество отражений конкретного 

луча превышает некоторую заданную величину, принимающую значения от 5 

до 25 в зависимости от расстояния между передатчиком и приемником, то 

расчет данного луча прекращается. 

Для каждого из пришедших в точку приема лучей величина затухания 

определяется как произведение затухания по законам ГО для двумерной задачи 

(с цилиндрической расходимостью лучей) с учетом кривизны стен тоннеля [1], 

итоговой величины затухания вследствие отражения от стен [3], произведения 

обратных коэффициентов усиления передающей и приемной антенн и 

коэффициентов формулы Фрииса. Мощности пришедших лучей в каждой 

плоскости суммируются с учетом их некогерентности. Результирующее 

затухание для трехмерной задачи вычисляется как произведение затуханий в 

двух плоскостях. 

При отражении луча от стены только часть мощности отражается в 

зеркальном направлении, а оставшаяся мощность поглощается материалами 

стен и рассеивается под прочими углами. Реальные стены тоннелей выполнены 

из чугуна или бетона, причем по обеим боковым стенам проложены кабели. Во 

многих случаях все боковые стены имеют значительно выступающие ребра 

жесткости. Пол тоннеля часто закрыт рельсами и шпалами. В целом все стены 

тоннеля можно считать покрытыми слоем конструкций с множеством выступов 

и отверстий, представляющих собой хороший рассеиватель. В качестве 
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упрощенной модели стены предлагается структура, имеющая две гладкие 

границы раздела сред. Первая граница разделяет воздушную среду внутри 

тоннеля и эффективный переходный слой, моделирующий рассеиватели. 

Вторая граница разделяет переходный слой и идеальный проводник, 

моделирующий сплошную стену. 

В качестве материала эффективного переходного слоя используется 

виртуальный материал, отличающийся от воздушной среды наличием 

относительно небольшой проводимости, величина которой выбиралась по 

результатам измерений. 

Результаты измерений 

В тоннелях Московского метрополитена были проведены две серии 

измерений для уточнения и проверки разработанной модели затухания. В ходе 

первой серии были получены зависимости коэффициента отражения от угла 

падения для двух поляризаций антенн. Данные зависимости представлены на 

Рис. 1. Результаты измерений сравниваются с идеальной слоевой моделью 

отражения от эффективного рассеивающего слоя, описанной выше. Как можно 

видеть, кривая, задаваемая моделью, везде находится в коридоре погрешностей, 

что позволяет сделать вывод о применимости данной модели для дальнейшего 

использования. Достаточно высокие погрешности измерений обуславливаются 

значительной технической сложностью проведения измерений в тоннелях 

метрополитена. 

 

Рис. 1. 
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Вторая серия измерений в метрополитене заключалась в измерении 

потери мощности сигнала между зафиксированным передатчиком и 

приёмником, который перемещался вдоль тоннеля. В качестве примеров 

приведены результаты измерений в тоннелях различного типа (различные 

материалы покрытия стен, формы сечения тоннелей) и геометрии. На Рис. 2 

представлены зависимость потерь от расстояния в прямых тоннелях. На Рис. 3 

представлены зависимости величины потерь от расстояния в поворотных 

тоннелях с радиусом кривизны около 400 м. 

 

Рис. 2. 

 

Рис. 3. 

Сравнение результатов измерений со значениями, предсказанными 

моделью, показывают, что в большинстве случаев их разница укладывается в 

погрешности измерений. Таким образом, предложенная модель может быть 

использована для предсказания затухания сигнала при распространении в 

тоннелях метрополитенов. 

Алгоритм размещения БС 

Чугунный туннель 

круглого сечения

Бетонный туннель 

круглого сечения

Чугунный туннель 

круглого сечения

Бетонный туннель 

прямоугольного сечения
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Алгоритм размещения БС использует разработанную модель затухания 

сигнала и решает задачу равномерного покрытия пути метрополитена 

радиосетью. При реализации алгоритма были использованы следующие 

предположения, соответствующие используемому оператором приемо-

передающему оборудованию: 

1. Потери мощности сигнала между составом и БС не должны 

превышать заданного порога;  

2. При нормальном движении внутри тоннеля состав подключается к 

следующей по ходу БС через антенну своего головного вагона. При подъезде к 

станции состав подключается к последней БС на перегоне через хвостовой 

вагон; 

3. К каждой БС должен подключаться только один состав во 

избежание разделения временного ресурса БС между составами; 

Выбор целевых координат БС для каждого перегона состоит из двух 

этапов, называемых начальной расстановкой и оптимизацией расстановки БС. 

На первом этапе БС размещаются так, чтобы затухание сигнала от точки начала 

перегона до координаты первой БС и между координатами последующих БС 

были равны заданной величине порога. Алгоритм состоит в продвижении вдоль 

тоннеля с заданным шагом и вычислении затухания между последней 

установленной БС и текущей координатой. В точке, где значение затухания 

равно порогу устанавливается новая БС. Процедура повторяется до тех пор, 

пока не будет достигнут конец перегона (начало платформы следующей 

станции). 

Задачей второго этапа является введение поправок к выбранным 

координатам БС для выравнивания затухания между последней БС и концом 

перегона, которое не контролируется в ходе первого этапа, и всех прочих 

затуханий. 

Процедура оптимизации может идти одним из двух возможных путей. В 

первом случае оптимизация состоит в сокращении количества БС, полученных 

после первичной расстановки. Это возможно, если потери между последней БС 

и концом перегона достаточно малы. В этом случае, последняя БС удаляется, а 

оставшиеся смещаются в сторону конца перегона для выравнивания затуханий. 

Во втором случае все установленные БС перемещаются в сторону начала 

перегона. 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
103 

На основе разработанной методики был реализован программный 

инструмент в среде Matlab. Инструмент был успешно применен при 

планировании строящихся сетей на всех существующих линиях 

Петербургского метрополитена, а также на новых участках Московского 

метрополитена. 
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В статье рассмотрена и обоснована зависимость физической активности и 

дисциплинарных качеств студентов. Проанализирован механизм функционального развития 

физической активности студентов посредством актуализации методов, направленных на 

воспитание дисциплины. Предложены положения по систематизации тренировочного 

процесса, для формирования дисциплины студентов. 

 

Ключевые слова: здоровье, физическое культура, дисциплина, методы. 

 

Успешное формирование личности у молодого поколения 

непосредственно зависит от уровня его здоровья. Оно оказывает большое 

влияние на качество подготовки трудовых кадров, эффективность их трудовой 

деятельности, карьерный рост, а следствие — на социально-экономическое 

благополучие общества. Последние годы характеризуются заметной 

тенденцией к повышению интереса студентов к здоровому образу жизни и 

спорту. 

Здоровый образ жизни — это составная часть понятия «культура», 

которая включает определенный уровень знаний, поведения в обществе, 

правильное питание, рациональный распорядок дня, систематические занятия 

физическими упражнениями.  

Здоровый образ жизни формируется в результате определенного 

педагогического воздействия, которое заключается в обучении подрастающего 

поколения культуре здоровья с самого раннего возраста, созданию 

индивидуального способа существования путем целенаправленного 

оздоровления собственного образа жизни, овладения культурой здоровья. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер 

социальной деятельности, направленной на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей человека и использование их в соответствии с 

потребностями общественной практики[1]. 
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Привлечение студенческой среды к физическим нагрузкам является 

немаловажным элементом институциональных форм воспитания дисциплины, 

в процессе чего формируется основа для полноценного психофизического 

становления личности в рамках социокультурного взаимодействия. 

Всестороннее и целенаправленное укрепление студентов является возможным 

только при профессиональной постановке физического развития в тандеме с 

другими направлениями деятельности, а именно мыслительной, нравственной, 

трудовой и др.  

Для современного человека, физические нагрузки выступают в роли 

уникального средства для самосовершенствования, установок различных по 

сложности целей, и их последующего выполнения. Также, всесторонне 

развитая личность намного быстрее адаптируется к возникающим в 

повседневной жизни обстоятельствам.[2] 

Физическая культура, являясь одним из элементов культуры личности, 

мощной предпосылкой здорового образа жизни, значительно влияет не только 

на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение студента в процессе обучения. Для сохранения и укрепления 

здоровья студенческой молодежи разрабатываются и внедряются 

здоровьеформирующие технологии, направленные на реализацию эффективных 

способов профилактики заболеваний средствами физического воспитания и 

формирования здоровых квалифицированных работников. 

Так же физическая культура способствует подъему дисциплинарного 

уровня у молодежи. Правильно сформированная программа физической 

деятельности обуславливает верный моральный образ студента. Занятия 

спортом повышают морально - волевые возможности. Следует отметить, 

продуктивное занятие физической культурой дисциплинирует студента, что в 

свою очередь привносит организованности, целеустремленности. 

Регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим 

труда и отдыха, не только способствуют укреплению здоровья, но и 

существенно повышают эффективность дисциплинарных качеств. Физические 

упражнения оказывают положительное воздействие, если на занятиях будут 

соблюдаться определенные правила[3]. 

Как правило, правильно сформированная дисциплинарная база создает 

эстетические ценности. Единой основой нравственного поведения и 
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физической культуры является формирование личности, как физического и 

эстетического идеала. 

Физическая тренировка способствует обеспечению подготовленности 

функциональных систем организма различных специалистов и тем самым 

создает физиологическую базу устойчивой профессиональной 

работоспособности и эффективной деятельности в экстремальных условиях [4]. 

Следует отметить, что трудовые действия по формированию дисциплинарных 

качеств оказывают положительное действие и на эффективность занятия 

физической культурой студентов первого года обучения. 

Физическое воспитание несёт в себе важный элемент общественной 

культуры в целом, является одним из основополагающих средств восприятия 

всесторонне развитого человека. Физическая культура способствует 

систематизации здорового образа жизни молодого поколения, является 

способствующим вектором по направлению человека в учебе. Это все 

свидетельствует о физическом воспитании как естественной части культуры 

социума. В настоящее время физическое развитие является важным 

общественным элементом связующим всю деятельность человека. 

Становление индивидуальных характеристик определяется в связи с 

конкретной социальной потребностью, как правило, гуманистической 

направленностью. Хотелось бы отметить, что выполнение физических 

упражнений повышают эмоциональных фон, что способствует достижению 

поставленных задач. Физически воспитанный студент лучше 

приспосабливается к различным жизненным ситуациям. 

По нашему мнению отличительной стороной систематизации занятий 

физической культурой в процессе обучения студентов, исходя из приоритета 

дисциплинарного воспитания, является: 

- в процессе обучения физическим упражнениям педагог основывается на 

многообразности средств воздействия направленных на систематизацию 

тренировочных нагрузок при освоении упражнений. Данные аспекты 

обуславливаются в зависимости от различной физической подготовленности 

студента, посредством рационального распределения физических нагрузок.  

- тренировочное занятие рассматривается как средство для возбуждения 

биологического сигнала, который, в свою очередь, влечет за собой целую цепь 

событий. В результате этих событий некоторые структуры организма 
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претерпевают хронические изменения (адаптации), служащие объяснением 

улучшения результата.  

- систематизации занятий спортивными дисциплинами, профессионально 

- прикладной направленности для решения профессионально - педагогических 

задач; 

- вырабатывания физической потребности студентов к физическим 

упражнениям через системное занятье спортом и через самосознание, 

направляемое на формирование понимания важности физических нагрузок и 

физического воспитания; 

Развитие дисциплинарных качеств студентов посредством физического 

воспитания несёт в себе важный элемент общественной культуры в целом, 

является одним из основополагающих средств восприятия всесторонне 

развитого человека. Физическая культура в студенческой среде в целом 

способствует формированию здорового образа жизни молодого поколения, 

является способствующим вектором по направлению человека в учебе. Это все 

свидетельствует о физическом воспитании как естественной части культуры 

социума. 
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В статье затрагиваются проблемы современной риторики как части 

коммуникативного процесса начала XXI века. Связанные с увеличением скорости процесса 

коммуникации, с актуализацией проблемы этичности оратора, с возрастающей ролью 

манипуляции, как важнейшей составляющей речевой ситуации. 

 

Ключевые слова: современная риторика, главная мысль, mission-statement, вопрос 

этичности, манипуляция, цифровая риторика 

 

В последние годы риторика стала крайне популярным предметом, она 

преподается в вузах, ей посвящены многочисленные тренинги, регулярно 

выходят новые учебники и книги. И такая ситуация совершенно оправдана, 

поскольку риторика за последнее время из сугубо книжной, учебной 

дисциплины превратилась в востребованный и хорошо продаваемый продукт. 

Почему? Современное общество продажи и потребления осознало, что для 

успешности необходимо уметь хорошо, ярко и образно говорить – убеждать, 

доказывать состоятельность собственной точки зрения. 

Чем современная риторика отличается от риторики ушедшего XX века? 

Очень многим, прежде всего, скоростью, с которой происходит обмен 

информации и коммуникация. Подобная скорость требует определенных 

навыков общения. Больше нет возможности растекаться мыслью по древу, 

особенно если общение происходит в формате приложений таких как Twitter, 

Instant messengtr и т.д. Здесь необходимо четко, внятно и точно выражать свои 

мысли. К. Бредемайер в знаменитой книге «Черная риторика: Власть и магия 

слова» говорит о важности четкой формулировки так: «главная мысль, ясное 

mission-statement фокусирует в себе все послание. Социальный звуковой фон 

сопровождает речь, лозунги акцентируют идею. Не только Шоу было известно 

о том, что удачный боевой клич обеспечивает половину победы» [2].  

У современной речевой социокультурной ситуации есть еще одна важная 

особенность. У любого послания, сообщения, обращения есть цель, в основе 

которой – манипуляция. Это один из типов воздействия в пределах социума, 
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которое направлено на изменение, коррекцию мировоззрения человека или 

группы людей. 

Искусство владения речью, выражения своих мыслей отошло на второй 

план, первостепенным стало умение управлять/манипулировать аудиторией и 

человеком. Большая часть новых изданий, как западных, так и российских 

авторов, по риторике ориентированы именно на это. Многие бизнес-тренеры и 

коуч-консультанты выпускают книги, брошюры, проводят серии тренингов, 

посвященных этому навыку – учат, как управлять, убеждать, склонять чашу 

весов в свою сторону. Как правило, в подобных трудах за рамками остается 

один из важнейших вопросов – вопрос этичности. 

Но еще на заре цивилизации, кода риторика только зарождалась, Платон 

устами Сократа в знаменитых «Диалогах» говорил о проблеме нравственного 

выбора оратора. Риторику Платона можно назвать «защитительной», поскольку 

он понимал силу хорошо построенной, правильно составленной, красивой речи: 

«Я был бы и в самом деле безумцем, если бы сомневался, что в нашем городе 

каждого может постигнуть какая угодно участь. Но одно я знаю твердо: если я 

когда-нибудь предстану перед судом <…> обвинителем моим, и правда, будет 

негодяй – ведь ни один порядочный человек не привлечет невинного к суду, – и 

я не удивлюсь, услышав смертный приговор» [3 c. 137]. Человек, владеющий 

искусством манипуляции, может, бесспорно, многого добиться, но насколько 

его цели противоречат законам этики? Оправдывает ли цель средства? На эти 

вопросы ответить трудно. Каждый отвечает на них, исходя из своего видения 

мира, находясь в контексте того или иного дискурса. 

Современный человек погружен в крайне агрессивную информационную 

среду: многообразие рекламы (ролики по телевидению, в кинотеатрах перед 

сеансами, при просмотре фильмов в формате онлайн, аудиореклама, стенды на 

улицах, развороты в журналах, на страницах газет, трафареты на асфальте и 

прочее), форматная подача информации на различных телеканалах и в 

печатных изданиях – все это разновидности манипулирования восприятием, 

сознанием, мышлением. Им очень непросто противостоять, но возможно. 

Единственное средство – осознание типов, видов и целей манипуляции. Именно 

этим целям служат многие аспекты и методологии риторики, такие как: 

риторический анализ устной и письменной речи, создание риторического 

портрета публичного человека, да и вообще весь спектр риторических знаний. 
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С развитием интернет-технологий сначала на западе, а потом и у нас 

появилось словосочетание «цифровая риторика» [1], оно содержит в себе все 

многообразие коммуникации в сети интернет. И рассматривает особенности не 

только виртуального общения, но авторских прав публикаций. 

Исторически сложилось, что риторика воспринимается как дисциплина 

необходимая для говорящего, но это не всегда справедливо, в условиях 

современного мира риторические навыки стали крайне важны для любого 

человека, не желающего вторжения манипуляторов в личное пространство.  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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НАНОИНДУСТРИИ РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ 

ЗАПАДА 
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начальник управления науки, инноваций и подготовки научных кадров, к.э.н.,  

Волгоградский государственный университет, Россия, г. Волгоград 

 

ДЖИКИЯ М.Д. 

ассистент кафедры конституционного и муниципального права, 

Волгоградский государственный университет, Россия, г. Волгоград 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Государственная политика РФ в сфере наноиндустрии в условиях 

неблагоприятной внешней среды» № 16-02-00591 

 
В статье проанализировано влияние экономических санкций со стороны стран Запада 

на планирование инновационного развития наноиндустрии РФ посредством форсайта как 

одного из инструментов государственной политики в обласи наноиндустрии. 

 

Ключевые слова: экономические санкции, форсайт, наноиндустрия, инструменты 

инновационного развития наноиндустрии, государственная политика. 

 

Базовые международные правовые акты не содержат в себе определения 

термина «санкции», например, Устав ООН в ст. 39-40 упоминает «меры», 

принимаемые Советом Безопасности ООН в ответ на «угрозу миру или акту 

агрессии…» [3]. В последние десятилетия государствами наиболее активно 

используются экономические санкции, применяемые в целях достижения 

военных, экономических и геополитических целей. Экономические санкции по 

своей сути представляют собой различные ограничительные меры, приводящие 

к торговой, инвестиционной и иной финансовой изоляции попадающих под них 

государств. 

С точки зрения экономического планирования международные санкции, 

введенные в отношении России можно отнести к форс-мажорным 

обстоятельствам, а значит, прогнозирование их влияния на наноиндустрию 

представляется достаточно сложной задачей. В этой связи, одним из 

возможных инструментов прогнозирования может стать форсайт т.е. система 

методов экспертной оценки стратегических направлений социально-
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экономического и инновационного развития, которая способна оказать 

воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе. 

Для успешной реализации методы и инструменты предвидения будущего 

развития нанотехнологий должны, во-первых, отвечать общемировым 

тенденциям развития форсайта, а во-вторых, быть адаптированными к 

исследованию нанотехнологий с учетом особенностей данной области научного 

знания [1, 144-152]. 

Для изучения общемировых тенденций развития нанотехнологий 

уникальным представляется опыт Ирана. Исламская Республика Иран начиная 

с 1979 г. подвергается военным, политическим и экономическим санкциям со 

стороны большинства стран мира. Начиная с 1981 г. запрещен экспорт в Иран 

высокотехнологичной продукции; прямые иностранные инвестиции в газовую, 

нефтяную и нефтехимическую промышленность; любые контакты с иранскими 

банками и страховыми компаниями. В условиях столь жесткой изоляции по 

уровню развития нанотехнологий к 2007 г. исламская республика занимала 23 

место в мире, что являлось наилучшим результатом среди всех мусульманских 

стран, а в 2017 году Иран занимает уже 4-ое место, обойдя Южную Корею, 

Японию и даже ФРГ [2].  

Сегодня в Иране по этой модели создано 35 компаний, которые 

производят 130 типов оборудования, вследствие чего большинство 

университетов и все исследовательские институты в настоящее время 

используют наноинструменты произведенные внутри страны [4]. 

В интересах развития наноиндустрии в РФ и основываясь на 

положительном опыте Ирана, предлагается решение ряда первостепенных 

задач: 

1. Увеличение научно-исследовательской активности в сфере 

нанотехнологий. Количество научных исследований в высокотехнологичных 

сферах будет увеличиваться, только за счет активной популяризации 

нанотехнологий в обществе и увеличения государственно-частного 

финансирования разработок.  

2. Проведение полной инвентаризации высокотехнологичного 

оборудования в исследовательских и вузовских центрах РФ, целью которой 

является выявление имеющихся наноинструментов для проведения 

масштабных исследований и уровня доступа к ним научного сообщества.  
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3. Организация на уровне ФИПС и Минобрнауки РФ группы 

специалистов, которая проанализирует пласт публикации по нанотехнологиям 

за последние 5 лет, а также зарегистрированные патенты на изобретения в этой 

сфере. 

Конечным итогом работы должен стать единый реестр всего имеющегося 

в стране нанооборудования, публикаций и патентов в области нанотехнологий. 

Без концентрации финансовых, инфраструктурных и кадровых ресурсов на 

отдельных прорывных направлениях наноисследований, скачек в развитии не 

представляется возможным. При наличии подобной базы данных, появится 

возможность проведения анализа и последующего финансировании той или 

иной перспективной области исследований.  

Положительное влияние на наноиндустрию окажет создание научно-

производственных объединений функционирующих не столько на основе 

договоров о проведении НИОКТР (ст. 769 ГК РФ), сколько выпускающих 

продукцию по договорам поставки (ст. 506 ГК РФ). Основная идея заключается 

в симбиозе научной и бизнес структуры, которая берет на себя обязательство не 

только провести научные изыскания, но и за бюджетные средства на условиях 

предоплаты произвести первую партию продукции с применением 

нанотехнологий. В этой работе, представляется важным, чтобы государство не 

забирало права на созданную в ходе проведения работ интеллектуальную 

собственность у создателей и производителей продукции, что позволит 

организации продолжать поставки для государственных нужд и параллельно 

развивать и совершенствовать нанотехнологию. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ФИЛИАЛА 

ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» В Г. ПЕРМИ 

 

ПЕСТЕРНИКОВ В.В. 

бакалавр, Пермский государственный национально исследовательский 

университет, Россия, город Пермь 

 

Современные условия деятельности организаций требуют достижения 

высокой производительности труда и эффективности трудовой деятельности. В 

этих условиях основной проблемой является не поиск финансовых или 

материальных ресурсов, а грамотная организация деятельности всех 

взаимодействующих элементов предприятия. Именно управленческие 

механизмы несут в себе потенциал совершенствования деятельности 

предприятий. В условиях экономического кризиса перед компаниями, 

большими и малыми, транснациональными и локальным, всё жестче встает 

вопрос повышения эффективности деятельности с целью выживания в 

условиях неопределённости, рисков и возрастающей конкуренции за 

потребителя и ресурсы.  

Nestle («Нестле») – крупнейшая в мире компания – производитель 

продуктов питания и напитков, эксперт в области правильного питания и 

здорового образа жизни. Миссия «Нестле» – делать жизнь лучше, предлагая 

потребителям только качественные и полноценные продукты. 

Филиал «Нестле Россия» в г. Перми является структурным 

производственным подразделением основного дочернего общества в России 

Nestle S.A. – ООО «Нестле Россия». Филиал производит около 90 

наименований кондитерских изделий, в том числе, шоколадные и вафельные 

конфеты, батончики, карамель и жевательный мармелад. Гордость фабрики в 

Перми – производство шоколадных батончиков KIT KAT – ведущего 

глобального кондитерского торгового знака компании Нестле во всем мире. 

Батончик Кит Кат пермского производства экспортируется в Бразилию, 

Казахстан, Азербайджан. Сегодня это единственное предприятие, выпускающее 

KIT KAT для жителей всей России и многих стран СНГ. В этой связи Пермский 

филиал ООО «Нестле Россия» удостоен чести называться «Домом KIT KAT в 

России».  
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Стратегическими закупками сырья и упаковки занимается подразделение 

логистики головного офиса в Москве. Для этого проводятся тендеры на закупку 

материалов и сырья, по результатам которых проводятся переговоры с 

поставщиками и подписание контрактов. Функция филиала заключается в 

заказе требуемых материалов и поддержании необходимых запасов в 

соответствии с производственными планами на основании заключенных 

головным офисом контрактов. Для этой работы в структуре филиала 

существует отдел планирования и закупок. Этот же отдел осуществляет 

планирование производства.  

Для закупки нестратегических материалов в структуре службы логистики 

существует отдел технических закупок, который в пределах установленных 

лимитов организует тендеры, проводит переговоры с потенциальными 

поставщиками, рассматривает коммерческие предложения, заключает договора, 

осуществляем их сопровождение.  

Поставка сырья и упаковки осуществляется железнодорожным и 

автомобильным транспортом.  

Отгрузка готовой продукции осуществляется с фабрики сразу же после её 

производства либо напрямую потребителям, либо в дистрибуционные центры 

компании, расположенные в Перми, Кинели, Вологде. Функция реализации 

готовой продукции централизована в компании в Службе продаж, которая 

имеет разветвленную сеть представительств по территории России. Ближайший 

к Перми региональный центр находится в Екатеринбурге.   

Основные подразделения производственной службы Филиала и их 

функции:  

1. Подготовительное отделение – подготовка сырья (сахар, мука, жир, 

какао-масло, шоколадная глазурь и т.д.) для производства.  

2. Карамельный участок – производство карамели Бон Пари и 

вафельных и пралиновых конфет.  

3. Конфетный участок – производство жевательного мармелада Бон 

Пари.  

4. Вафельный участок – производство вафельного полуфабриката для 

конфет и батончиков Кит Кат.  

5. Шоколадный участок – отливка батончиков Кит Кат.  
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Численность персонала Пермского филиала ООО «Нестле Россия» по 

состоянию на 01.01.2017 составляла 820 человек. Наибольшую долю (более 

75%) в структуре персонала филиала представляют «синие» воротнички – 

представители рабочих профессий, занятые в Производственной службе, 

технической службе и отделе логистики Филиала. «Белые воротнички» (менее 

25%) – это сотрудники, занимающие административные и инженерно-

технические должности. 

 

Рисунок 1. Половозрастная структура персонала филиала Нестле в г.Перми 

 

На сегодняшний день на рынке кондитерских изделий можно выделить 

следующие тренды: 

1. Производство продукции на стыке разных кондитерских категорий. 

Кондитерский рынок близок к насыщению, именно поэтому значительных 

темпов роста можно ожидать только от новых видовых продуктов смежных 

категорий («конфета-печенье», «вафля-карамель», «зефир-печенье-конфета»).  

2. Тренд «Здоровое питание» - тенденция, вызванная стремлением 

современного потребителя приобретать натуральные и полезные для организма 

продукты [3]. 
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Проведем STEP-анализ внешней среды (таблица 1). 

Таблица 1. Анализ STEP- факторов внешней среды 

S (социальные) T (технологические) E (экономические) P (политические) 

- высокая репутация 

компании, имидж 

качественной 

выпускаемой 

продукции;  

- потребительские 

предпочтения;  

- представления 

СМИ; 

- бренд, имидж 

добросовестного, 

социально 

ответственного 

работодателя  

- государственная 

технологическая 

политика; 

- новые продукты, 

изменение мировых 

стандартов; 

- появление новых 

технологий 

производства 

кондитерских изделий  

-потенциал инноваций 

-доступ к технологиям, 

патенты 

- влияние инфляции; 

- увеличение 

стоимости 

производства 

продукции; 

- налогообложение, 

определенное для 

продукции;  

- динамика курса 

российского рубля к 

иностранной валюте 

(доллару США и 

евро) 

- кризисная 

ситуация в стране; 

- текущее 

законодательство 

на рынке 

кондитерских 

изделий  

- государственное 

регулирование 

конкуренции 

 

Теперь составим таблицу SWOT- анализа Филиала (таблица 2). 

Таблица 2.SWOT- анализ Филиала ООО Нестле Россия 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

Квалифицированные рабочие и 

профессиональная команда менеджеров  

Современные производственные 

мощности  

Диверсифицированный ассортимент 

выпускаемой продукции  

Лояльное отношение потребителей  

Высокая степень локализации 

выпускаемой продукции и маркетинга 

Высокое качество выпускаемой 

продукции  

Хорошо узнаваемые бренды  

Гибкая корпоративная стратегия, 

основанная на корпоративных принципах 

“Нестле”  

Сильная корпоративная культура  

Стабильное финансовое состояние и 

поддержка материнской компании 

Наличие сертификатов по 

международным стандартам: ISO 14000, 

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 22000, 

NQMS 

Высокая стоимость нового 

производственного оборудования 

Нехватка квалифицированного 

персонала на локальном рынке  

Дорогое сырье (шоколад)  

Слабая трудовая мотивация работников 

Высокая зависимость от поведения 

потребителей  

Высокий средний возраст работников 

производственной службы 

Сезонная зависимость производства  

Зависимость уровня продаж от смены 

вкусов покупателей  

Высокие валютные риски (цены на 

оборудование и сырье)  
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Возможности (O) Угрозы (T) 

Широкий круг потребителей 

Наличие в Пермском крае учебных 

заведений, выпускающих 

высококвалифицированные кадры 

Улучшение инвестиционного климата в 

Пермском крае и России 

Стабилизация экономической ситуации в 

России 

Новые возможности выпуска продукции в 

новых сегментах 

Растущая высокая конкуренция в 

отрасли со стороны российских и 

международных производителей 

Влияние кризиса в экономике на 

покупательскую способность 

потребителей 

Возможное увеличение налогов после 

2018 года 

Высокий уровень социальных 

обязательств в России 

Неконструктивное поведение 

профсоюзов 

Инфляция, рост тарифов и цен на сырье 

Западные санкции к России 

 

Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Перми представляет собой 

развивающееся преуспевающее предприятие с устойчивыми и прочными 

связями с потребителями основных категорий выпускаемой продукции 

глобальных и локальных брендов, осуществляющее свою деятельность на 

высоко конкурентных рынках и подверженное валютным, политическим и 

экономическим рискам, обусловленным необходимость импорта большей части 

сырья и оборудования. 

 

Список литературы 

1. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. М.: Эксмо, 2010. 160с  

2. Социальный отчет ООО «Нестле Россия» «Создавая общие 

ценности» 2014 - 2015 гг.  

3. Цели фабрики 2016 RUS.  

4. http://thenest-eur-ru.nestle.com.  

5. Nestle Rossiya Regulatory Compliance Team 2016.  

  



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
119 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РОСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

ОСИПОВ А.В. 

Студент строительного факультета Ульяновского  

Государственного Технического Университета, Россия, г. Ульяновск 

 

ФРОЛОВ М.В. 

Студент строительного факультета Ульяновского  

Государственного Технического Университета, Россия, г. Ульяновск 

 

САФИН М.И. 

Студент строительного факультета Ульяновского  

Государственного Технического Университета, Россия, г. Ульяновск 

 

ВУНБЕРОВА Н.П. 

Студентка строительного факультета Ульяновского  

Государственного Технического Университета, Россия, г. Ульяновск 

 
Ключевые слова: рентабельность производства, внешние факторы, внутренние 

факторы, экстенсивные факторы, интенсивные факторы. 

 

Key words: profitability of production, external factors, internal factors, extensive factors, 

intensive factors. 

 

В современных условиях глобализации, предприятиям и их 

собственникам очень важно достигать высоких экономических показателей, в 

том числе и уровня рентабельности. Изучая конечные финансовые результаты 

предприятия, важно проанализировать не только динамику, структуру, факторы 

резервы роста прибыли, но и отношение «эффекта прибыли» к имеющимся 

ресурсам, а также доход предприятия от его обычной и других видов 

экономической деятельности. Необходимость такого сравнения также 

объясняется тем, что многие предприятия, получившие одинаковый объем 

прибыли, имеют разные объемы оборота, разные затраты ресурсов. [3, с.10]. 

Рентабельность может быть определена как показатель эффективности 

предприятия, выражающий относительную величину прибыли и 

характеризующий степень возврата средств, используемых в производстве. 

Чтобы рассчитать уровень рентабельности предприятия, все показатели 

прибыльности можно объединить в следующие группы: [2, с.29]. 

1. Показатели, рассчитанные для оценки рентабельности предприятия в 

целом. Метод их расчета основан на применении показателей прибыли 
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компании или прибыли от продаж продукции, чистой прибыли (в числителе) и 

показателей продаж, стоимости, акционерного капитала, инвестированного 

капитала, капитала, долгового капитала или общего капитала (в знаменателе). 

2. Показатели, рассчитанные для оценки рентабельности продукции, а 

также использования производственных ресурсов и затрат. Методология их 

расчета также основана на применении показателей прибыли компании, 

прибыли от продаж продукции, чистой прибыли (в числителе) и показателей 

общей стоимости продукции, основных фондов, оборотного капитала, 

заработной платы, численности работников, производственные площади и т. д. 

Чтобы правильно генерировать прибыль и повысить рентабельность, 

предприятию необходимо искать способы улучшения. [1, с.41]. 

Использование системы обобщенных показателей эффективности 

предприятия, каждый из которых отражает различные аспекты 

производственной и хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивает 

всестороннюю, многогранную оценку эффективности. 

В системе обобщающих показателей наиболее важным является 

рентабельность. Увеличение этого показателя обеспечивается, во-первых, 

увеличением массы прибыли, и, во-вторых, улучшением использования 

соответствующего вида ресурсов или сокращением издержек. 

Поскольку рентабельность прямо пропорциональна прибыли, поиск 

путей повышения рентабельности следует рассматривать в синтезе с 

увеличением прибыли. Важнейшими способами увеличения прибыли являются 

увеличение доходов от реализации продукции, а также от других видов 

производственной и коммерческой деятельности предприятия. Однако на 

промышленных предприятиях основным видом выручки является выручка от 

реализации продукции, рост которой достигается за счет: [2, с.25]. 

 маркетинговые исследования на основе маркетинговых исследований и 

обеспечения производства продукции в соответствии с требованиями 

потребителя; 

 обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем 

повышения ее качества, снижения затрат и послепродажного обслуживания; 

 рост цен на основе повышения качества продукции в результате 

инновационной деятельности предприятий и создания новых товаров на рынке. 
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Рентабельность производства, кроме того, зависит от себестоимости 

продаж. Чем ниже стоимость, тем выше, при прочих равных условиях, этот 

показатель. 

Эффективность использования продукции зависит от рентабельности 

производства и рентабельности капитала, помимо массы прибыли. Чем выше 

эффективность использования, тем выше его прибыльность. 

Для повышения эффективности предприятия первостепенное значение 

имеет определение резервов увеличения объемов производства и продаж, 

снижения себестоимости продукции (работ, услуг), увеличения прибыли и 

повышения рентабельности. 

Чтобы определить основные направления поиска резервов для 

увеличения прибыли и повышения рентабельности, факторы, влияющие на них, 

классифицируются по различным признакам. 

Внутренние факторы делятся на производственные и 

непроизводственные. Факторы производства характеризуют наличие и 

использование средств и объектов труда, трудовых и финансовых ресурсов и, в 

свою очередь, могут быть подразделены на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы влияют на процесс получения прибыли путем 

количественных изменений: объема средств и предметов труда, финансовых 

ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, фонда 

рабочего времени и т.д. Интенсивные факторы влияют на формирование и 

увеличение прибыли, повышение рентабельности за счет «качественных» 

изменений: повышение производительности оборудования и его качества, 

использование прогрессивных материалов, совершенствование технологии 

обработки, ускорение оборота оборотных средств, повышение квалификации, 

улучшение организации труда и более эффективное использование финансовых 

ресурсов и т.д. 

Непродуктивные факторы включают, например, снабжение и маркетинг и 

охрану окружающей среды, социальные условия труда и жизни и т.д. [4, с.47]. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. «Прямое» влияние на себестоимость продукции, а 

следовательно, на прибыль и рентабельность объясняется рациональным и 

экономичным использованием материальных ресурсов. 
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В статье рассматриваются основные барьеры, связанные с внедрением экологического 

менеджмента на предприятиях. Приведены примеры несогласованной работы отечественных 
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Анализируя российскую практику применения СЭМ, можно сделать ряд 

неутешительных выводов относительно экологической ситуации на 

большинстве предприятий Российской Федерации. Рассмотрим ключевые 

проблемы, которые можно выявить, изучив отечественный опыт использования 

международных стандартов. 

1. Низкий уровень общего менеджмента на предприятиях. Как было 

отмечено, система экологического менеджмента тесно связана с системой 

менеджмента организации в целом и должна быть ее составной частью. 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
123 

Международные стандарты подразумевают, что внедрение СЭМ 

осуществляется в определенном организационном контексте. Предполагается, 

что определена миссия организации, формируется иерархия целей и задач, 

осуществляется систематическое планирование, разрабатываются и 

фиксируются процедуры. В то же время для большинства российских 

предприятий многие из перечисленных понятий являются новыми и 

непривычными. Кроме того, для российской промышленности в целом 

характерен низкий уровень менеджмента, что проявляется, в первую очередь, в 

недостаточном использовании современных подходов к планированию и 

анализу результативности, невнимании к мотивации персонала, 

формализованном подходе к его обучению. 

Такая ситуация, безусловно, создает трудности для внедрения СЭМ на 

предприятиях. Именно с этим связан значительный потенциал для снижения 

воздействия на окружающую среду с использованием организационных и 

малозатратных мероприятий. Например, разработка и соблюдение специальных 

процедур обращения с опасными веществами реально приводит к 

предотвращению или сокращению воздействия таковых на окружающую среду 

и персонал предприятия, а в ряде случаев способствует снижению 

себестоимости продукции. Кроме того, внедрение СЭМ предоставляет 

предприятию возможность на примере решения природоохранных проблем 

опробовать современные подходы к менеджменту, что формирует базу для 

создания системы менеджмента качества, отвечающей принципам, заложенным 

в стандарты систем менеджмента качества ISO серии 9000, а также повысить 

эффективность системы менеджмента в целом. 

2. Недопонимание характера стандартов в области СЭМ. 

Определенные трудности представляет понимание самой природы 

добровольных стандартов и их соотношения с методами государственного 

регулирования. Характерным для российских условий является стремление 

рассматривать их как обязательные, чему в немалой степени способствует 

позиция (а вернее, отсутствие четкой позиции Министерства природных 

ресурсов и его региональных органов). То есть, руководители предприятий 

нередко рассматривают стандарты ISO серии 14000 как еще один инструмент 

государственного регулирования, который вот-вот будет введен в действие. 

Поэтому значительное внимание приходится уделять не только 
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распространению сведений о принципах и конкретных элементах СЭМ, но и 

разъяснению их добровольного характера. При этом отмечается тот факт, что 

стандарты в области СЭМ предлагают инструмент, позволяющий, помимо 

решения прочих задач, эффективно организовать учет и соблюдение 

предприятиями требований регулирующих органов. 

3. Отсутствие международного признания систем сертификации СЭМ 

в России. Как следует из статистики, после официальной публикации 

международного стандарта ИСО 14001 в мире широко развернулись работы по 

сертификации/регистрации СЭМ. Во многих странах были созданы 

соответствующие национальные органы по аккредитации или расширена 

область аккредитации ранее существовавших органов. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

зарегистрировано несколько систем добровольной сертификации, объектом 

сертификации которых являются СЭМ (или системы управления окружающей 

средой, согласно ГОСТ Р ИСО 14001-2007). Одна из проблем, с которой 

столкнулись органы по сертификации этих систем, это признание выдаваемых 

ими сертификатов органами по сертификации других систем, в частности, 

зарубежными органами по сертификации и, соответственно, зарубежными 

потребителями. 

Отсутствие такого признания наносит существенный ущерб российской 

экономике, поскольку на российском рынке развертывают свою деятельность 

зарубежные органы по сертификации, оказывая сертификационные услуги за 

весьма высокую (по российским меркам) плату. К тому же такие услуги в ряде 

случаев оказываются не вполне качественными. Отечественные предприятия 

несут большие расходы по получению зарубежных сертификатов, которые не 

имеют юридической силы на территории РФ, т.к. не существует взаимного 

признания отечественных и зарубежных систем сертификации СЭМ и 

отсутствуют соответствующие международные соглашения. 
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Формирование информации о социальных обязательствах в 

бухгалтерской отчетности представляет собой одну из наиболее сложных задач 

как с точки зрения учетной концепции (представление в отчетности 

информации о взаимодействии предприятия с социумом и его результатах), так 

и с технико-методической точки зрения (отражения экономической категории 

«социальные обязательства», признание и раскрытие информации обо всех 

экономических объектах учета, порождаемых в процессе социально-

ориентированной деятельности предприятия). Особое значение для раскрытия 

такой информации имеет непосредственно методика ее подготовки и способ 

представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Без системы внутреннего контроля социального планирования и 

отражения социальных обязательств корректно сформировать эту информацию 

сложно. 

Методика проверки предполагает проведение внутреннего контроля 

эффективности социального планирования с целью социальной оптимизации. 
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Неоднозначность термина «социальное планирование» и разнообразие 

практики его использования предприятиями предполагает в каждом 

конкретном случае анализ ситуации на предприятии и выбор методов контроля. 

Однако в наиболее общем аспекте под контролем эффективности социального 

планирования на предприятии предлагается понимать контроль деятельности 

по разработке системы мер и последовательного плана финансово-

хозяйственного характера по обеспечению своевременной и полной уплаты 

обязательств на основании законодательства РФ о сборах при соблюдении 

коммерческих (преимущественно финансовых) интересов, достижении 

стратегических и тактических задач собственника (предприятия).  

Изученные в научной литературы мнения и позиции относительно целей 

и ключевых задач социального планирования имеют общую тенденцию 

трактовки социального планировании как процесса, нацеленного на достижение 

оптимального сочетания оттока экономических выгод, связанного с уплатой 

обязательств и сборов и соблюдения социальных и административных 

обязательств предприятия в части социальной политики.  

Целью внутреннего контроля качества и эффективности социального 

планирования является оценка процесса и достижения следующих результатов 

экономическим субъектом: с одной стороны, достаточность объема 

направляемых для целей уплаты обязательств ресурсов, соблюдение базовых 

принципов уплаты обязательств предприятием, а с другой стороны, 

эффективность разрабатываемых мер управления налогообложением, 

обеспечивающих наиболее рациональное использование ограниченного 

экономического ресурса во времени. 

К задачам внутреннего контроля социального планирования предлагается 

отнести следующие: 

-проверка соответствия системы социального планирования базовым 

принципам и требованиям; 

- проверка гибкости и достаточности реагирования социальных планов на 

изменения внешней среды; 

-проверка достаточности и рационального использования ограниченного 

ресурсного потенциала экономического субъекта при планировании 

социальных обязательств и платежей. 
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При проверке соответствия системы социального планирования базовым 

принципам и требованиям целесообразно проверить соответствие планово-

управленческой деятельности и социальных планов принципам: 

- принцип непрерывности социального планирования; 

- принцип системности социального планирования; 

- принцип законности социального планирования; 

- принцип комплексности социального планирования; 

- принцип точности социального планирования. 

В таблице 1 приведен порядок и документальное оформление контроля 

соответствия системы социального планирования базовым принципам и 

требованиям. 

Таблица 1 

Рекомендуемый порядок и документальное оформление контроля соответствия системы 

социального планирования базовым принципам 

 
Принцип Источники контроля Процедуры Документальное 

оформление 

Принцип 

непрерывно

сти 

социальног

о 

планирован

ия 

Стратегические и 

тактические социальные 

планы, Положение по 

социальной политике, 

Графики социальных 

платежей 

Наблюдение, запрос: 

- проверка наличия долгосрочных 

и краткосрочных социальных 

планов (поквартальный, 

ежегодный, трехлетний); 

- проверка регулярности 

изменений, вносимых в 

социальные планы в зависимости 

от изменений внешней среды 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта, 

Анкетирование 

руководителей 

финансового отдела и 

бухгалтерии 

Принцип 

системност

и 

социальног

о 

планирован

ия 

Стратегические и 

тактические социальные 

планы, социальные 

планы подразделений, 

Положение по 

социальной политике, 

Графики социальных 

платежей 

Наблюдение, запрос, 

подтверждение, пересчет: 

- проверка соответствия 

социального плана и графика 

платежей общему финансово-

хозяйственному плану 

экономического субъекта 

- проверка соответствия 

социальных планов 

подразделений общему 

социальному плану 

экономического субъекта 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта 

 

Рабочий документ 

контролера 

«Контроль 

показателей 

социального плана 

проверяемого 

субъекта» 

Принцип 

законности 

социальног

о 

планирован

ия; 

 

Стратегические и 

тактические социальные 

планы, социальные 

планы подразделений, 

Положение по 

социальной политике, 

Графики социальных 

платежей, устав и 

Наблюдение, запрос, 

подтверждение, инспектирование 

-проверка полноты включения в 

план социальных обязательств и 

платежей всего объема 

обязательств и сборов, 

подлежащих уплаты, а также 

потенциально возможных в 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта 

 

Рабочий документ 

контролера 

«Контроль полноты 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
128 

организационные 

документы, учетная 

политика для целей 

социальной политики 

зависимости от общих сценариев 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

-проверка соответствия плановых 

сроков уплаты с требуемым 

согласно законодательству 

включения 

обязательств в 

социальные планы» 

 

Рабочий документ 

контролера 

«Контроль 

соответствия сроков 

исполнения 

социальных 

обязательств» 

Принцип 

комплексн

ости 

социальног

о 

планирован

ия 

Стратегические и 

тактические социальные 

планы, социальные 

планы подразделений, 

Положение по 

социальной политике, 

Графики социальных 

платежей, расчеты 

отдельных видов 

обязательств 

Наблюдение, запрос, 

инспектирование, 

подтверждение, пересчет: 

- анализ взаимного влияния 

обязательств при планировании; 

- анализ комплексного влияния 

всех отраслей права при 

составлении социального плана 

Рабочий документ 

контроля «Оценка 

взаимного влияния 

обязательств и сборов 

в обязательством 

плане» 

 

Рабочий документ 

«Обследования 

правовой основы 

социального плана» 

Принцип 

точности 

социальног

о 

планирован

ия 

Стратегические и 

тактические социальные 

планы, социальные 

планы подразделений 

Наблюдение, запрос, 

аналитические процедуры: 

 Проверка степени точности и 

достоверности прогнозов по 

социальным обязательствам 

-проверка обоснованности и 

рациональности плановых и 

прогнозных показателей 

социальных обязательств, 

устанавливаемых организацией 

Рабочий документ 

«Анализ показателей 

соответствия 

плановых 

социальных 

обязательств 

фактическим» 

(за периоды от 1 

квартала до 5 лет) 

 

В таблице 2 приведен рекомендуемый перечень контрольных процедур и 

порядок их реализации и документального оформления для коммерческого 

экономического субъекта. 

Таблица 2 

Рекомендуемый порядок проведения и документального оформления контроля социального 

планирования 

 
Процедуры Источники контроля Используемые 

методы 

получения 

контрольных 

доказательств 

Документальное 

оформление 

Проверка наличия и уровня 

развития внутренних 

стандартов и регламентов 

социального планирования 

 

 Положение по социальной 

политике, Учетная 

политика для целей 

социальной политики, 

Форматы социальных 

планов и графиков 

платежей 

Наблюдение, 

запрос 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта 
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Анализ методики 

планирования по основным 

видам уплачиваемых 

обязательств (планирование 

сумм социальных 

обязательств и денежных 

потоков, связанных с 

расчетами по социальным 

обязательствам 

организации) 

Положение по социальной 

политике, обязательствый 

расчеты, порядок 

составления социальных 

планов, закрепленный во 

внутренних документах 

экономического субъекта 

Наблюдение, 

запрос 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта, субъектов 

социального 

менеджмента 

Контроль отклонений от 

плановых значений 

социальных обязательств 

 

Социальные планы и 

графики, социальные 

декларации, внутренние 

расчеты 

Наблюдение, 

выборочный 

пересчет 

социальных 

показателей и 

сопоставление с 

фактическими 

данными 

Рабочий документ 

контролера: 

«Сличительная 

ведомость по 

отклонениям 

социальных 

показателей от 

плановых» 

Проверка наличия и 

качества 

документационного 

обеспечения процесса 

планирования социальных 

обязательств 

 

 Социальные планы и 

графики, социальные 

декларации, внутренние 

расчеты 

График социального 

планирования 

Запрос, 

наблюдение 

Рабочий документа 

контролера «Анализ 

документального 

обеспечения 

социального 

планирования» 

Контроль издержек на 

реализацию процесса 

планирования, соблюдения 

принципа соответствия 

выгод от планирования и 

затрат на его осуществление 

Опросы руководства, 

документальное 

подтверждение расходов на 

планирование 

Запрос, 

наблюдение, 

аналитические 

процедуры, 

пересчет 

Рабочий документ 

контролера «Расчет 

издержек на 

реализацию 

процесса СП» 

 

Указанные процедуры целесообразно применять при проведении 

внутреннего контроля. Актуальным является также допущение относительно 

горизонта прогнозирования, подлежащего проверке: чем больший период 

охватывает прогнозная финансовая информация, тем меньше применимость 

допущений, принятых при ее подготовке, и тем больше вероятность 

возникновения искажений в расчетах. 

Контроль социального планирования предполагает проверку и 

верификацию степени достижении предприятием в ходе социального 

планирования целей социальной оптимизации - совокупности мер, 

направленных на снижение социального бремени экономического субъекта при 

минимизации социальных рисков и соответствии его стратегическим и 

тактическим целям. Социальная оптимизация – конкретный инструмент в 

рамках общенаучного метода оптимизации, позволяющий планировать 

финансовые результаты налогоплательщика.  
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Таблица 3 

 Рекомендуемый порядок и документальное оформление проведения контроля социальной 

оптимизации 

 
Процедуры Источники 

контроля 

Содержание контрольных 

процедур 

Документальное 

оформление 

Контроль законности 

применяемых методов 

социальной оптимизации 

Положение по 

социальной 

политике, 

форматы 

социальных 

планов и графиков 

платежей 

Контроль наличия фактов 

прямого уклонения от 

уплаты обязательств и 

сборов, нарушения сроков 

постановки на учет, 

непредставление деклараций 

и иных отчетных 

документов 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта 

 

 

Контроль достижения 

оптимальных критериев 

объема, динамики и 

структуры социального 

бремени предприятия 

 

Положение по 

социальной 

политике, порядок 

составления 

социальных 

планов, 

закрепленный во 

внутренних 

документах 

экономического 

субъекта 

Наблюдение, запрос, 

пересчет, аналитические 

процедуры 

Тест-опросник 

руководства 

экономического 

субъекта, субъектов 

социального 

менеджмента. 

Аналитические 

ведомости по расчету 

коэффициентов 

социальной нагрузки 

Контроль и оценка 

влияния социальных 

обязательств на конечные 

финансовые показатели 

(рентабельность, уровень 

капитализации, 

обеспеченность 

оборотными активами, 

ликвидность, 

платежеспособность) 

Социальные 

планы и графики, 

социальные 

декларации, 

внутренние 

расчеты 

Наблюдение, выборочный 

пересчет социальных 

показателей и 

сопоставление с 

фактическими данными 

Рабочий документ 

контролера: 

«Сличительная 

ведомость по 

отклонениям 

социальных 

показателей от 

плановых» 

Контроль и оценка 

влияния социальных 

обязательств на конечные 

нефинансовые показатели 

(деловая репутация и 

имидж компании, уровень 

социальной 

ответственности 

предприятия и т.д.). 

 

Опросы 

руководства, 

документальное 

подтверждение 

расходов на 

планирование 

Запрос, наблюдение, 

аналитические процедуры 

Рабочий документ 

контролера «Расчет 

издержек на 

реализацию процесса 

социального 

планирования» 

 

Особое внимание в составе внутреннего контроля эффективности 

социальной оптимизации следует уделить контролю достижения оптимальных 

критериев объема, динамики и структуры социального бремени предприятия. 

Наиболее сложным в данной области представляется выработка критериев 

«эталонного» характера. Полагаю, что наиболее оптимальным в данном случае 
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является применение аналитических процедур, которые позволят исчислить 

базовые и дополнительные показатели (коэффициенты) социального бремени. 

Однако внедрение каких-либо «ключевых», «эталонных» значений в практику 

контроля может повлечь за собой ограниченное видение системы оптимизации. 

Целесообразно использование в качестве индикаторов эффективности 

социальной оптимизации, принимаемых в целях оценки выбранной 

экономическим субъектом методики рассматривать не абсолютные значения 

коэффициентов социальной нагрузки, а их динамику и направленность 

изменения. 

По итогам контроля социального планирования внутренним контролером 

группируются и вырабатываются основные рекомендации:  

1. Рекомендации по совершенствованию социального менеджмента 

(выбор социальной политики, разработка системы центров ответственности в 

области социального менеджмента); 

2. Рекомендации по совершенствованию организации, стандартизации 

социального планирования (обоснование сроков и масштаба планирования, 

разработка положений регламентов социального планирования, графика, 

ответственных лиц и т.д.); 

3. Рекомендации по развитию методов и подходов к социальному 

планированию (обоснование и выбор метода социального планирования, таких 

как ситуационный, матрично-балансовый, риск-ориентированный и т.д.); 

4. Рекомендации в части развития точности социального планирования в 

случае обнаружения существенных систематических расхождений прогнозных 

и плановых значений с фактическими; 

5. Рекомендации по развитию методов и подходов к социальной 

оптимизации. 
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В статье определена процедура и особенности оценки системы стратегического 

управления сбалансированным региональным развитием, выделены основные этапы, 

источники информации, а также приведена универсальная формула расчета индикаторов 

регионального развития. Сделаны выводы относительно практического применения 

методики оценки и ее прогнозируемых результатов 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, система, оценка, региональное развитие, 

сбалансированное развитие 

 

Функционирование системы стратегического управления 

сбалансированным региональным развитием и перспективы ее изменений 

определяются целями, задачами, приоритетами и мероприятиями социально-

экономической стратегии региона, в рамках определяются индикаторы 

развития по сферам экономической деятельности и социального развития, а 

также отслеживаются степень их достижения для каждого периода. 

Автором разработана методика оценки состояния и перспектив 

функционирования системы стратегического управления сбалансированным 

развитием региона. Она состоит в верификации состава и источников 
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информации, описании подсистем стратегического управления 

сбалансированным развитием региона, оценке состояния системы 

стратегического управления региональным развитием, установления 

соответствия критерию сбалансированного развития региона расчетных 

индикаторов системы стратегического управления, диагностики индикаторов, 

препятствующих сбалансированному развитию региона, определении 

направлений роста сбалансированности регионального развития и перспектив 

функционирования системы стратегического управления сбалансированным 

развитием региона [1, с. 52]. 

Источниками информации для определения показателей и расчёта 

индикаторов по элементам социально-экономического потенциала 

регионального развития являются отчеты о результатах достижения плановых 

значений целевых индикаторов стратегии социально-экономического развития 

региона, а также данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики.  

Автором выбран индикаторный метод для проведения оценки системы 

стратегического управления сбалансированным развитием региона [2]. Его 

преимущества состоят в возможности одновременного анализа значительного 

числа показателей, учета факторов внешнего и внутреннего характера, 

исследования динамики изменений социально-экономической ситуации. 

Индикаторы указывают на рост или снижение ключевых показателей развития, 

показывают изменения каждого показателя за период, определяют векторы 

повышения сбалансированности регионального развития. 

Общей формулой для расчёта индикаторов является следующая формула, 

предложенная Н. Сироткиной [3, c. 84]: 

Iqi = 
  

    
           ,   (1) 

где Iqi – индикатор качественно-количественных изменений по i-му  

              показателю, %; 

      Pn – значение показателя, по которому рассчитывается индикатор, 

              в n-ом периоде; 

      P n-1 – значение показателя, по которому рассчитывается индикатор, 

              в (n-1)-ом периоде; 
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Индикатор Iqi показывает процент качественно-количественных 

изменений i-го показателя социально-экономического развития региона, а 

именно процент роста или снижения значения показателей при их изменении за 

прошедший период (год). Все показатели сгруппированы по подсистемам 

стратегического управления региональным развитием. 

Таким образом, автором предложена методика оценки состояния и 

перспектив развития системы стратегического управления сбалансированным 

развитием региона, базирующаяся на результатах анализа состояния и 

параметров разработки и реализации стратегии развития Воронежской области. 

В основе авторского методического подхода лежит взаимосвязь 

показателей, индикаторов и критериев оценки системы стратегического 

управления сбалансированным развитием региона, а также стратегические и 

прогнозные документы федерального и регионального уровней. 

Предложен интегрированный подход к формированию системы 

индикаторов сбалансированного развития на мезоуровне в разрезе подсистем 

социально-экономического потенциала региона – экономической, 

производственной, инновационной, инвестиционной, инфраструктурной, 

социальной, экологической. 

Реализация методики предполагает установление степени 

сбалансированности, эффективности или несбалансированности развития (на 

основе выбранных критериев и для выбранного временного периода) и 

позволяет выработать схему действий по сокращению негативного влияния  

экономических и социальных факторов регионального развития с целью 

повышения его сбалансированности. 
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В работе предлагается к рассмотрению такая форма участия предприятий в 

общественной системе формирования трудовых ресурсов как целевое обучение. Автор 

предполагает, что распространение целевого обучения способствует две основные тенденции 

развития современной системы образования – централизация и модернизация. В работе 

сформулировано определение целевого обучения, рассмотрены его основные задачи. Оценен 

вклад целевого обучения в модернизацию образования. Приведена статистика численности 

поступающих по целевым программам в ОмГТУ за последние 5 лет. 

 

Ключевые слова: Формирование трудовых ресурсов, целевое обучение, обучение 

«по направлению», государственные программы подготовки специалистов для оборонно-

промышленного комплекса. 
 

Значение образования в современных условиях очень велико. 

Результатом изменений в содержании труда, экономического уклада, 

технологических процессов становится антропоцентрическая модель 

производства (у современных исследователей появляется понятие 

социотехнических систем [1] с доминирующей ролью социальной подсистемы), 

в которой ключевым фактором экономики становится человек,  его 

способности, а также знания, умения, навыки, приобретенные в 

образовательном процессе. Сам образовательный процесс становится 

непрерывным из-за изменения ситуации, устаревания знаний, обновления 

техники. Помимо обновления знаний, актуальным становится создание и 

сохранение мотивации, физических параметров человека. Все это приводит нас 

к актуальности концепции целостного формирования трудовых ресурсов, 

которая включала бы в себя все перечисленные компоненты, регулировалась 

сразу не нескольких уровнях и позволяла использовать комплексные 

обучающие схемы.  
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В данной работе мы бы хотели рассмотреть такую интересную форму 

участия предприятий в формировании образовательного и мотивационного 

параметра трудовых ресурсов как целевое обучение. 

Его можно отметить сразу в двух аспектах преобразования современной 

системы формирования трудовых ресурсов: с точки зрения централизации 

современного образования, и с точки его же модернизации.  

Отметим, что сама концепция формирования трудовых ресурсов это уже 

централизованный подход, предполагающий единство действий государства, 

региона и отдельного образовательного учреждения, а также предприятия для 

формирования всех составляющих оптимального работника: физического 

состояния, знания, умений, опыта, мотивации. Современная система 

образования такой огромной страны не может быть абсолютно разрозненной – 

это бы провоцировало центробежные тенденции в стране в целом (что можно 

было наблюдать в 90-е). 

Поэтому с точки зрения восстановления  единого подхода к образованию, 

централизация приносит благо. Важным этапом становления централизации 

стал ЕГЭ, вызвавший немало споров. Но даже противники ЕГЭ, не могут 

отрицать его вклад в мобильность студентов, упорядоченность распределения 

абитуриентов по вузам и т.д. 

С другой стороны растущая централизация создает определенные 

проблемы в реализации учебных программ и в своем абсолютном состоянии, 

как это было в СССР и может создавать больше управленческих и 

организационных сложностей, нежели результата. Педагоги-исследователи 

приходят к выводу, что состоянии системы образования, балансирующей 

между тенденций централизации и дихотомиии это нормально и оптимально 

[2]. 

Примерно это же можно сказать про модернизацию. Для России 

модернизация образования в последнее время сохраняет огромное значение в 

свете перенастройки экономики на внутренние рынки, роста 

импортозамещения, активизации экспорта, обеспеченной низкой стоимостью 

рубля на валютном рынке. Несмотря на то, что с 2014 года экономика России 

считается кризисной, статистика фиксирует крайне низкий процент падения 

ВВП по физическим объемам (2015 год – 2,8%, 2016 год – 0,2%) [3]. Это 

стимулирует рост потребности в квалифицированной рабочей силе и 
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предъявляет новые требования к ее качеству. Ранее во времена командно-

плановой, близкой к абсолютно централизованной, организации управления 

доминантой являлось государство, оно планировало, рассчитывало, 

обеспечивало обучение, распределение, формирование мотивации. В времена 

полной свободы 90-х выяснилось, что без координирующего участия 

государственной власти сами предприятия с трудом планируют собственную 

потребность в трудовых ресурсов, источники их восполнения и развития. 

Таким образом, одной из интенсивно развивающих программ государства 

по координации процесса формирования трудовых ресурсов стало целевое 

обучение, когда на бюджетной основе государство обучает по заказу 

предприятия, находящемуся  в государственном управлении, необходимых ему 

специалистов. В свою очередь предприятие гарантирует студенту прохождение 

практик и последующее трудоустройство. Студент же обязуется отработать от 3 

до 5 лет на  указанном предприятии.  

Задачами целевого обучения становится увязка интересов предприятия, 

государства и студента в процессе формирования трудовых ресурсов, 

организация более адресной подготовки, сокращения сроков адаптации 

выпускника, а значит, повышения эффективности обучения и расходования 

бюджетных средств.  

Отметим, что целевое обучение известное с советским времен как 

обучение «по направлению», изначально подразумевалось как альтернатива 

коммерческому, однако в 90-х годах в ситуации глубокого экономического 

кризиса целевым обучением пользовались в основном для получения хоть 

каких-то бонусов от разваливающегося предприятия. Часто оформленные 

целевые договоры по факту являлись замаскированным коммерческим 

обучением, поскольку деньги платили родители студента по договоренности с 

предприятием. Субъективно количество целевиков в середине 90-х можно 

оценить приблизительно  в 10% от коммерческого набора. С 2004 года понятие 

целевое обучение  было закреплено в законе об образовании.  Изначально схема 

целевого обучения была использована для восполнения потребности в кадрах 

самих органов власти (в частности, в ОмГТУ в 2005-2009 гг. на ФЭУ была 

целая группа целевиков на специальности «Государственное и муниципальное 

управление»). Активно целевое обучение использовалось и используется для 

подготовки дефицитных работников учреждений медицины, культуры и 
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образования. Последние несколько лет позже схема была расширена до 

размеров всего оборонно-промышленного комплекса.  

На сегодняшний день согласно плану государственной подготовки кадров 

для  ОПК, утвержденному в 2015 году [4] государство планирует по целевому 

направлению обучать до 2019 года ежегодно порядка 3 тыс. человек в ССУЗах, 

и от 15 тыс. человек в вузах,  с 2019 года цифры  госзаказа будут возрастать.  

В 2016 году Д.М. Медведевым было озвучено на селекторном совещании 

Правительства РФ: «В прошлом году по программам целевого приёма и 

целевого обучения проходили подготовку свыше четверти миллиона студентов. 

Квота для целевиков превысила 15% от общего приёма на бюджетные места, но 

в среднем по стране была выбрана лишь приблизительно на две трети. » [5]. 

Важным результатом целевого обучения, которая привлекает 

высокобальников (в ОмГТУ встречаются случаи подачи заявления на целевое с 

230-240 баллами) нам представляется мотивационная составляющая, которая 

выражается в уверенности студента в трудоустройстве, сознании им 

собственной значимости для государства и будущего работодателя. Кроме того, 

согласование учебных программ с предприятием, а также встраивание 

требований предприятия в учебный процесс позволяет существенно снизить 

затраты времени на адаптацию, выполнить  в процессе обучения  несложные, 

но полезные для предприятия научные исследования.  

В Омском регионе целевое обучение по техническим специальностям 

реализуется преимущественно в Омском государственном техническом 

университете, который с прошлого года стал опорным техническим вузом 

региона.  Количество бюджетных мест, выделенных под целевые программы по 

договорам с ОмГТУ,  в 2011 году было 280 [6], в 2012 году почти 400,  в 2015 

году более 500 человек, в 2016 году  цифра превысила 700. В 2017 году можно 

отметить снижение интереса предприятий к выделению целевых мест, запросов 

поступили на 430 мест. При этом уже есть ситуации, когда предприятия 

отказываются от ранее заявленных целевых мест. К сожалению возможности 

перераспределения целевых мест сильно ограничены общим договором, 

который заключается по ведомствам (Федеральное космическое агентство, 

Министерство промышленного развития, Региональный набор).  
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Одной из проблем распространения целевого обучения является сложная 

система согласования количества выделенных мест, а также непостоянство 

самих абитуриентов, которые пытаются 

Отметим, в Омске сложилось в последнее время формируется не очень 

благоприятная ситуация, когда выпускники-целевики технических 

специальностей ОмГТУ по новым программам подготовки в 2015-2016 года до 

6-8 месяцев ждали, пока предприятие предложит им вакансию или посчитает 

договор по целевому обучению исполненным с их стороны полностью. Часто 

выпускникам предлагали должности не соответствующие квалификации или 

специальности или подлежащие сокращению через 1-2 года. Такая ситуация 

объясняется изменением планов по развитию предприятия. В то же самое время 

нормально развивающиеся предприятия часто трудоустраивали целевиков на 

полставки уже на последних курсах, формулировали темы курсовых и 

дипломных работ и даже организовывали защиту дипломов непосредственно на 

предприятии. 

Таким образом, программа целевого обучения одновременно реализует 

тенденции централизации системы образования (это компенсируется 

децентрализацией программ) и модернизации системы обучения, причем 

модернизация привязана к потребностям предприятия. Минусами сложившейся 

системы можно считать очень сложную систему координации(для участия 

нужно подавать заявления за год), а также негибкую систему 

перераспределения целевых мест по ведомствам. Но в целом целевое обучение 

задает интересный вектор развития современной системе образования – в 

единении теории и практики, в участии самих предприятий в процессе 

формирования трудовых ресурсов, что положительно сказывается на качестве 

данного процесса. 
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СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 914\919 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ КИТАЯ 

 

АЛЕКСЕЕВА Е.Р. 

студентка Северо-Кавказского Федерального Университета 4 курса, 

направления география, г. Ставрополь 

 

Туристско-рекреационный ресурсный потенциал территории является 

одним из важнейших показателей современного состояния территории. Его 

адекватная оценка выступает одним из важных условий развития регионов 

страны. Комплексные сравнительные и количественные оценки ресурсов и 

условий проводятся с учетом многих взаимодействующих факторов: 

Сочетание природных условий и ресурсов рассматривается как 

«природный туристско-ресурсный потенциал территории».  

Методика оценки туристско-рекреационного потенциала. 

Интегральная оценка природного туристско-рекреационного потенциала 

регионов Китая представляет собой суммарную величину всех оценочных 

параметров и рассчитывается по формуле: ПТРП=ОР+ОК+ЮВК+ОБС+ОЭП,  

ПТРП - ландшафтно-рекреационный потенциал; 

ОР - оценка рельефа;  

ОК - оценка климата;  

ОВК — оценка водного компонента; 

ОБС - оценка биотических сообществ; 

ОЭП -оценка эстетического потенциала ландшафтов. 

По величине природного туристско-рекреационного потенциала 

выделяются различные  типы ландшафтов: с низким, средним, высоким 

природным туристско-рекреационным потенциалом [1]. 

При расчете (в баллах) историко-культурного туристско-рекреационного 

потенциала регионов Китая учитывается не только значимость объектов 

(памятники федерального значения - 3, местного - 1), но и функциональное 

разнообразие недвижимых объектов, которое оценивается с помощью 

коэффициентов, исходя из степени привлекательности (археологические и 
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монументальные - 0,6, исторические - 0,8, градостроительные, архитектурные и 

комплексные - 1) 

Для расчета Социально-экономического туристско-рекреационного  

потенциала регионов Китайской Народной Республики понадобится 

комплексная оценка : 

1. Транспорта 

2. Коммунальных систем 

3.Торговли и бытового обслуживания 

4. Телекоммуникационной связи 

5. Мест размещения 

6. Квалифицированных кадров 

Оценка рекреационных ресурсов для развития туризма производится 

экспертным путем. Особая сложность в оценке рекреационных ресурсов 

состоит в том, что их надо рассматривать как с позиции организаторов отдыха, 

так и с позиций отдыхающих [1]. 

Туристско-рекреационный потенциал 

Расчет туристско-рекреационного потенциала регионов Китая я буду 

вести по 22 провинциям, 5 автономным районам и 4 городам центрального 

подчинения объединяющийся термином «континентальный Китай», куда 

обычно не входят Гонконг, Макао и Тайвань [2]. 

В целом в Китае средний природно-ресурсный потенциал и он очень не 

однозначный в стране. Высокий потенциал наблюдается в горной, а так же в 

прибрежной части страны. Территория Китая расположена в пределах трех 

климатических поясов: умеренного, субтропического и тропического. 

Значительная часть территории Китая лежит в зоне умеренного климата, южная 

часть - в тропиках и субтропиках, северные районы прилегают к зоне 

континентального климата. Идеальное время для поездок в Китай - поздняя 

весна, особенно май, или осень, с сентября по октябрь, а на юге ноябрь-декабрь. 

И именно самый высокий потенциал находится в районе самого 

благоприятного для туризма климата, а значит и наиболее благоприятного 

состава флоры и фауны на территории Китайской народной Республики. 

Так же высокий и средний потенциал в районах с самым разнообразным 

интересным с точки зрения эстетики и спорта рельефом (горы Тибет). 
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Рис.1. Природно-ресурсный туристский потенциал регионов Китая 

 

Историко-культурный потенциал городов центрального подчинения в 

Китае очень высокий из-за обилия архитектурных памятников федерального 

значения. Исторические музей, храмы, научные архитектурные центры, а так 

же современные и необычные здания и памятники ежегодно привлекают к себе 

миллионы туристов. Районом имеющим высокий потенциал является остров 

Тайвань, потому что кроме природных памятников и пляжного туризма в нем 

присутствуют незначительный местные исторические достопримечательности, 

а так же монументальные. 
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Рис.2.Историко-культурный туристский потенциал регионов Китая 

 

Социально-экономический потенциал Китая довольно высок, только 

северные районы имеют низкий потенциал. Инфраструктура провинций 

довольно высока, это связано не только с политикой но и с тем что очень много 

капитала идет с заграницы В 2009 году разрешено создание туристических 

фирм со 100 % иностранным капиталом (за исключением деятельности по 

выезду китайских туристов за рубеж), а также совместных с китайцами 

турагентств. В 2012 году в КНР иностранный капитал участвовал в 327 отелях, 

а ещё в 340 — капитал из Гонконга, Аомыня и Тайваня. Это сравнительно 

немного, если учесть, что в стране в том же году было 11687 отелей разного 

класса звёздности, в том числе 3328 государственных. Начало выездного 

туризма приходится в КНР на 1983 году, когда было разрешено жителям 

Поднебесной посещать за свой счёт родственников и друзей в Гонконге [2]. 
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Рис.3. Социально-экономический туристский потенциал регионов Китая 

 

Из всего этого можно сделать вывод что в целом, общий туристско-

рекреационный потенциал Китайской Народной Республики очень высок, 

отметим, что страна активно использует этот потенциал для развития туризма и 

при более лояльной визовой политике по отношению к туристам и развитии 

дальних районов она обгонит большинство туристических стран. 
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Согласно классическому определению тоталитаризма, данному в работах 

З.Бжезинского [3], 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. В своем роде это кульминация соборности, пик коллективизма. 
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Возрождение, или Ренессанс (XIV—XVI)— историческая эпоха, 

возникшая в средние века, закончившаяся с приходом Просвещения и Нового 

времени. Возникнув в Италии в начале XIV века, идеи Возрождения проникают 

вначале во Францию, затем в другие западноевропейские страны (с XV—XVI 

веков). Это был период расцвета науки, искусства, литературы, время 

изобретений и великих географических открытий. Распространению новой 

культуры и образованности способствовало книгопечатание, изобретенное в 

середине XV в. [1] 

Возрождение делят на 4 этапа (периода): 

1) Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век) – предтеча 

Возрождения. 

2) Раннее Возрождение (XV век) – переходный период. 

3) Высокое Возрождение (первые 20 лет XVI века) – расцвет Ренессанса. 

4) Позднее Возрождение (середина XVI — 1590-е годы) – его «закат». 

Характерные черты эпохи Возрождения: развитие ремесла и торговли; 

формирование производства и начало разложения феодализма; индивидуализм 

(антропоцентризм); гуманизм; возрождение античной культуры; расцвет 

искусства, культуры и науки, уход от религии (светскость и рационализм). [2] 

Началом западного Возрождения считают 1453 г. После того, как турками 

был захвачен Константинополь, византийцы бежали в Европу, забрав свои 

библиотеки и произведения искусства (в которые входили также и античные 
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источники). «Возрождение» античного платоновского мировоззрения 

начинается в Италии. Чтобы найти место человека в новом мире, буржуазия 

ведет поиск ответов в античности, считая ее культуру богатейшей 

сокровищницей истории. Следует заметить, что античность рассматривалась не 

как строгий образец, а как источник идей культурного развития, на основе 

которых формируется новый взгляд на мир. Ярким примером может служить 

Козимо Медичи, который прослушал выступление византийского лектора, и 

под впечатлением от его речи, основал во Флоренции Академию Платона, 

которая позже стала центром для многих выдающихся деятелей науки и 

культуры всей Европы. 

Навязанная средневековой церковью строгость и аскетичность перестали 

устраивать купцов и ремесленников, чье влияние все больше распространялось 

благодаря росту городов-республик. В противовес религиозной философии 

Западной Европы возникает гуманистическая философия, которая ставит своей 

задачей изучение человека со всеми его нуждами. В Ренессансе главенствовала 

идея окультуривания, «возделывания» души путём изучения античных авторов, 

способность через гуманистические занятия осуществить и выявить все 

возможности, заложенные природой в каждом человеке.  

Возникновение гуманистической интеллигенции имело свои социальные 

предпосылки. Ранний и бурный процесс возникновения и развития городов 

Северной и Средней Италии повлек за собой целый комплекс перемен и 

ознаменовался господством товарно-денежной экономики. Мастера и 

ремесленники, банкиры и торговцы  становятся ведущей силой. Во главе 

корпораций становятся лица, которые активно ведут величайшие для того 

времени торговые кампании, заправляют текстильным производством 

(шелковые мануфактуры), сдают земли в аренду. Эти же люди занимались 

казной и правосудием, заседали на выборных должностях, управляли 

крепостями, представляли посольства. Многообразие изменяющихся 

социальных ролей обеспечивало устойчивость правительству и создавало 

общую атмосферу, в которой высоко ценились индивидуальность и 

способности каждого человека. [3] В этой атмосфере появилось множество 

незаурядных людей – великих деятелей искусства и науки (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроте, Рафаэль Санти, Франческо Петрарка, Данте 
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Алигьери, Джордано Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей, Томас Мор, 

Томаззо Кампанелла, Мишель Монтень и др.) 
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СЕКЦИЯ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

КУДЖЕВА Е.К. 

ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Северо-Кавказкой государственной гуманитарно-технологической академии, 

РФ, г. Черкесск 

 

Религия, вместе с экологией и философией, является одним из главных 

источников экологической этики. Язык религии ближе всего к языку 

нравственности. Этические нормы, которые заключены в религиях, способны 

пробудить в людях понимание, отличное от материального и научно-

технического мышления. Религия способна помочь народам разобрать, что их 

контроль над живым и неживым миром небезграничен, и то, что их 

высокомерие и влияние на природу обладает всеми шансами повернуться 

против самого народа. Она наводит на мысль, что цель жизни совсем не 

состоит в максимальном потреблении. 

Большим специалистом в области экологической этики был богослов, 

доктор, мыслитель Альберт Швейцер. Он преподавал благоговения перед 

жизнью. Сущность - невозможно проводить отличия между жизнью «высшей» 

и «низшей». Основное его утверждение экологической этики: «Человек, как 

один из биологических видов, не имеет право на уничтожение других живых 

существ». 

В то время, когда технологии предоставляют человеку физическую мощь 

создавать либо истреблять мир, религия учит доброму делу, развивает 

умиротворение, скромность и освобождение от эгоизма. Религия является 

мощнейшим ключом экологической защиты. Эффективность каждой религии 

по охране окружающей природной  среды зависит от того, в какой степени её 

сторонники верят в её предписания и указания. Многое, кроме того, находится 

в зависимости и от того, как данные предписания и этические нормы 

преподносятся и принимаются в повседневной социальной жизни. 

Одним из основных вопросов вероисповеданий считается толкование 

священного образования земли, в который проживает та или другая 

совокупность людей. Подобные убеждения на жизнедеятельность приводят к 
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появлению конкретной морали, стиля поведения, которыми руководствуется 

индивид в общении с другим народом, с обществом и с природой. 

Мировые религии считаются наиболее значимой формой общественного 

сознания. Больше пятидесяти процентов жителей земли пребывает под 

влиянием христианства, ислама, буддизма. По этому обстоятельству 

религиозные организации, духовенство, широкие массы верующих, все без 

исключения, обладают возможностью осуществить внушительную роль в войне 

за охрану мира и человечества от экологической катастрофы. 

Почему необходимо заботиться о нашей планете? Библия это объясняет 

тем, что, во-первых, все творения едино, и, во-вторых, творение - это хорошо. С 

позиции биоцентризма можно рассматривать и действия Hоя, который собрал 

во время потопа в свой ковчег все земное биологическое разнообразие». Также 

известны изречения Священного писания, что добродетельный человек уважает 

и чтит жизнь животного. Завет - «Возлюби своего ближнего» включает всех 

ближних: животных и немощность тоже [1]. 

Одним из главных принципов позиции христианских церквей в вопросах 

экологии является принцип единства и целостности созданного Богом мира. 

Религия совсем не рассматривает находящуюся вокруг нас окружающую 

природную  среду в отдельности. Растительный, животный и человеческий мир 

обоюдно связаны. С христианской точки зрения природа считается емкостью 

всех ресурсов, выделенных никак не с целью, расточительского эгоистического 

и безответственного использования, а дом, где индивид является не 

владельцем, а домоправителем. 

В буддизме одним из значимых моральных принципов является принцип 

воспитания чувств сострадания абсолютно ко всем живым созданиям и 

ненасильственного отношения к растениям. Для буддистского святого - 

изящность природы значима сама по себе без любых эмоциональных 

ассоциаций. Буддисты полагают, то, что засорение находящееся вокруг сферы 

возбуждается психическими загрязнениями внутри человека [2]. Выполнять 

моральные, нравственные и этические основы существенно важнее, чем 

почитать богам. Предполагается, то, что изменяя себя, освобождая свою 

собственную нервную систему, сторонник буддизма определенным методом 

изменяет и находящееся вокруг общество. 
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Ислам, в равной мере, как и большая часть иных религий, считается 

одним из важнейших оснований и источников экологической этики. 

В исламе человек несет обязательство перед Всевышним за безопасность 

чистоты и красоты окружающей природной среды. Мусульманские ученые-

теологи говорят, что любить Аллаха обозначает уважать его создания: природу, 

человека, животный и растительный мир. В случае если обрывается 

целостность во взаимоотношении людей к природе, возникает экологическая 

опасность. Природа беззащитна перед безжалостной, бесчеловеческой 

бессердечной, и небережливой деятельностью людей. 

Для мусульманина любое, что соединено с природой, имеет морально-

нравственное значение. Применительно к природопользованию 

высоконравственными могут быть признаны только лишь такие действия по 

отношению к природе, которые её не разрушают. 

Мусульманское право осуждает собственников, которые по каким-либо 

факторам совершенно не обрабатывают личные территории и при этом никому 

их не уступают. Бывали случаи, когда правители отнимали невозделанные 

земли у этих владельцев и давали другим. Такая мера предотвращала 

социальный и экономический кризис. 

Ислам дает духовно-моральную базу и для заповедного дела. Теория 

«Защиты определенных зон» существует со времен пророка Мухаммада. Под 

ней предполагается охрана правителями особых «ничейных» зон. Ни один 

человек не обладает полномочиями создавать что-либо в данной заповедной 

земле, пахать, сеять, заниматься разработками месторождений.  

«Харим» - другая древнейшая мусульманская религиозная традиция с 

похожими моральными целями. Это - не нарушаемая территория, которую 

нельзя использовать, исключением может быть только лишь особенное 

государственное разрешение. «Харим» зачастую ассоциируется с колодцами, 

родниками, находящимися под землей водами, реками и деревьями, 

посаженными в бесплодной земле. Этими заповедными участками, как завещал 

Мухаммад, необходимо управлять с особой бережностью [3]. 

Согласно исламу, этические принципы защиты природы можно 

сформулировать следующим образом: 

- окружающая среда - это Божье творение и защищать ее – значит 

сохранять ее ценности как проявление Божьего духа; 
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- человечество - это не единственное сообщество живых существ в мире. 

- природа создана не только для нынешнего поколения, но и для 

потомков. 

Мусульмане должны всесторонне заботиться о планете, не наносить ей 

ущерба, не загрязнять ее, не разрушать, не уничтожать и не расточать 

понапрасну ее богатства. В судный день всем придется держать ответ за свои 

действия по отношению к Земле и ее творениям. 

Для разрешения проблем выхода с экологического кризиса и сохранения 

экологии необходимы не только природные этические нормы, 

административные запреты и экономические санкции, а рост религиозного 

самосознания и добровольное самоограничение. Значимость религии, в равной 

мере как нравственного института, весьма немаловажна. Без усиления её 

значимости нравственное возрождение будет медленным. Однако, невзирая на 

это, верит ли человек в Господа либо нет, это дело каждого, и ни один человек 

его никак не вынудит, однако признать вечное значение нравственных норм 

обязан каждый. 
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гексапод, платформа Стюарта. 

 

Динамическая платформа (ДП) на основе механизма параллельной 

кинематики (МПК) – это машины, у которых выходное звено связано с 

основанием конструкции кинематическими цепями, которые в свою очередь 

содержат несколько приводов или налагают связи на движение выходного 

звена. Данные механизмы имеют замкнутые кинематические цепи и 

воспринимают нагрузку как пространственные фермы, что ведет к повышенной 

точности и грузоподъемности. 

МПК характеризуется излишне широким спектром конструктивных 

исполнений. Процесс их проектирования базируется главным образом на опыте 

и интуиции разработчиков. База знаний в этой области отсутствует, традиции 

проектирования и расчета еще не сформировались.  

В связи с этим разработка динамической платформы на основе механизма 

с параллельной кинематикой для тренажеров авиапилотов и исследование его 

кинематических характеристик является актуальной задачей. 

В основе разрабатываемой ДП лежит использование МПК типа 

гексапода, построенный Гауфом (Go-ugh) в 1947 г. В 60-е гг. стали 

распространяться авиационные тренажеры на базе механизма параллельной 

структуры — так называемой платформы Стюарта. Платформа Стюарта была 

первоначально разработана как самолетный имитатор, а позже нашла 

применение в металлорежущих станках, авиа тренажерах, транспортерах и т.д. 

Научные исследования в области разработки и создания МПК для 

тренажеров авиапилотов в основном сосредоточены в Японии, странах ЕС. 
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Основными специалистами в этой области являются Жан Пьер Мерлет 

(79 статей и 2 книги), Клеман М. Госслин (125 статей ), Пол Шелдон, Марк 

Росем (11 патентов). 

В ходе патентно-информационного исследования были 

проанализированы более 80 источников патентной информации, найдены более 

40 патентов, авторских свидетельств и полезных моделей по тематике 

исследований. Все источники информации являлись открытыми. По 

результатам патентного поиска был выявлен патент – прототип. 

В результате патентных исследований и анализа структуры 

кинематических цепей МПК, была разработана кинематическая схема 

механизма с параллельной кинематикой типа «Гексапод» представленная на 

рисунке, которая содержит три вращательно винтовых оси, 1-3, образующие в 

основании механизма 4, треугольник, по осям перемещаются три 

поступательные пары с винтовым элементом 5-7. Линейные актуаторы 8-10 

связаны, с поступательными парами и ведомым звеном 11 цилиндрическими 

шарнирами 12-17.[1] 

Пространственный механизм работает следующим образом: при 

вращении винтовых осей 1-3, с помощью приводных механизмов (на рисунке 

не указаны), в движение приводятся поступательные пары 5-7, имеющие 

винтовые элементы и находящиеся на данных осях. Ведомое звено 11 связано с 

поступательными парами 5-7 линейными актуаторами 8-10 через 

цилиндрические шарниры 12-17. 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
156 

 

Рисунок. Схема пространственного механизма «Трипода» для станков с параллельной 

кинематикой на базе мехатронных приводов линейного перемещения 

 

Каждый линейный актуатор имеет возможность обеспечить выдвижение 

своей подвижной части на заданное расстояние. Совокупное перемещение 

поступательных пар по осям, а так же выдвижение подвижных частей 

линейных актуаторов позволяет позиционировать ведомое звено в заданной 

области пространства. 
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В статье дается содержательная характеристика концепта «советская культура», 

сущность которой заключается в опоре на идеологические установки КПСС и советского 

правительства. 

 

Ключевые слова: концепт, советская культура, идеология, партийность, 

интернационализм. 

 

Уже выросло и учится в университетах поколение, которое никогда не 

жило в советском социализме и слово «советский» воспринимает лишь как 

относящееся к историческому периоду. Но диссонанс современной эпохи для 

населения одной шестой части суши заключается в том, что ключевые позиции 

в политике и экономике занимают люди, так или иначе способствовавшие 

скорейшему преодолению «советского наследства», а наибольшие тяготы этого 

преодоления несут на себе как раз те, кто это «советское достояние» создавал. 

Неудивительно, что обсуждение советского периода в истории нашего 

общества на сегодняшний день отличается острой эмоциональностью и 

диаметральностью оценок [1]. 

Таким образом, в современной культурологии ведется активная полемика 

по выработке критериев оценки содержания культуры советского общества. В 

этой связи представляется продуктивным обобщение существующих точек 

зрения на основе принципа взаимодополнительности и выработка общей 

позиции по поводу определения ее места в русской цивилизации. Любое 

общество представляет собой социально консолидированный устойчивый 

коллектив людей, преследующих столь же устойчивые цели и интересы, а 

культура этого общества совокупный способ реализации этих целей и 

интересов. Она существует столько, сколько живет практикующее ее общество. 

В реалиях советского строя культура в том или ином объеме транслируется, 

трансформируется, адаптируясь к требованиям общества. Все это делает 



XIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
158 

актуальным обращение к теории культурного строительства советского 

общества [2]. 

Характеризуя основные параметры советской культуры, мы исходим из 

того, что человечество, будучи единым биологическим видом, никогда не 

являлось единым социальным механизмом, что относится и ее культуре. Таким 

образом, уточняя теоретические положения, исследующие советскую культуру 

в современной культурологии, можно сказать, что обобщающее понятие 

«культура» есть категория, отмечающая определенный класс явлений в 

социальной жизни людей, определенный аспект их совместного существования. 

Издавна в истории культурного прогресса складывалось конкретно-

чувственное представление о человеке, который выражал своими делами, 

поступками и действиями надежды, желания и стремления людей к лучшей 

жизни. Все это отражалось в искусстве. Именно через него идеал, к которому 

стремился человек, становился его духовным достоянием. Культурная жизнь в 

советской России строилась на трех основных принципах: партийности, 

народности и интернационализма. Культура считалась важнейшим оружием в 

строительстве социалистического общества. Стремление к 

самосовершенствованию вдохновляло художников «революции, 

мобилизованных и призванных стать на путь социалистического реализма, 

главной характеристикой которого было устремленность в будущее через 

изображение революционного развития жизни. Еще одна особенность 

социалистической культуры воспитание нового человека, представляющего 

собой всесторонне и гармонически развитую личность. Что это такое? 

Социализм не смог сформировать людей, которые все знают, все понимают и 

все умеют делать, и социальное равенство людей не означало равенства их 

способностей. Кроме того, диалектика прав и обязанностей гражданина СССР в 

своей сущности исходила из того, что всестороннее и гармоническое развитие 

личности есть не только высшая цель, но и средство построения коммунизма. 

Ведь коммунизм опирается не только на высокоразвитое производство, 

передовую индустрию и сельское хозяйство, но и на человека труда, который 

должен быть развит в общекультурном и профессиональном смысле. Как 

преобразователь мира, он должен выработать в себе потребность, говоря 

словами К. Маркса, «в абсолютном движении становления», т.е. потребность не 

удовлетворяться достигнутым, а постоянно совершенствоваться в основной 
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сфере человеческой деятельности труде. В союзе с трудом советская культура 

была не просто объектом всеобщего потребления, не средством развлечения, а 

важнейшим стимулом общественно полезной деятельности, трудовой и 

общественной активности людей. Главная цель приобщения к культуре 

формирование облика сознательного труженика, способного самостоятельно 

решать сложные задачи общественного развития. 

Обогащенный духовными ценностями, человек должен был не только 

изменять свой внутренний мир, но и насыщать свой труд активным творческим 

интеллектуальным началом. Причем характер приобщения к советской 

культуре определялся не только все увеличивающимся объемом потребляемых 

человеком духовных благ, но и его участием в их создании. Только при этих 

условиях человек осознавал себя творцом и созидателем. Для этого человек 

должен неустанно работать над своим интеллектуальным развитием, 

обогащением своих нравственных качеств. Важная роль принадлежит 

формированию индивидуальной культуры, неразрывно связанной с культурой 

всего общества. 

Советскую культуру обычно рассматривают в комплексе идеологических 

проблем, а, следовательно, выдвигают на первый план ее партийность, 

устремленность в будущее, глубокие интернациональные связи. Ее основу 

заложил В. И. Ленин. Он считал, что подъем общего культурного уровня масс 

создает ту твердую, здоровую почву, из которой вырастут мощные, 

неисчерпаемые силы для развития искусства, науки и техники. 

Развитие советской культуры находилось в прямой зависимости от 

преобразований, происходящих в стране. Однако, находясь в прямой 

зависимости от условий материальной жизни, она благотворно воздействовала 

на нравственную атмосферу общества, даже, в какой-то степени, влияла на 

развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, т.е. здесь 

действовала система, согласно которой труд помогал воспитывать всесторонне 

развитую личность, а высокая образованность и культура масс вела к 

повышению производительности труда.  

Такая установка постоянно подчеркивалась в партийных документах: 

необходимо создать условия, чтобы рост материальных возможностей 

постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного 

уровня. Следовательно, в формировании общественной психологии, активной 
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жизненной позиции советского человека важное место принадлежит культуре. 

Это ее первая особенность. Вторая особенность советской культуры 

интернациональная общность. Она формировалась в процессе сближения и 

взаимообогащения национальных культур народов, проживающих в стране, т.е. 

представляла собой органический сплав создаваемых всеми народами 

духовных ценностей. Интернациональная общность культур народов, однако, 

не препятствовал проявлению их национального своеобразия и не привел к 

затуханию их самобытных традиций. Нужно отметить, что в условиях 

интернационального единства ранее отсталым народам открылась возможность 

приобщения к духовным ценностям и вместе с тем, развивать свои самобытные 

культуры. К примеру, младописьменные народы Северного Кавказа, которые 

до 1917 года не имели своей письменности. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что культура сыграла важную 

роль в формировании советского общества. В стране сформировалась система, 

которая включала множество компонентов, помогавших идеологическому 

воспитанию народа. 

 

Список литературы 

1. Плебанек О. В. Постсоветский советологический дискурс / Ольга 

Васильевна Плебанек // Вопросы культурологи. – 2008. – № 11. – С. 74–76. 

2. Лаптев, Ю. К. Общество и культура: диалектика взаимного 

продуцирования: Дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Ю. К. Лаптев. – М., 2008. 

– 184 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

31 июля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Подписано в печать 07.08.2017. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Печ. л.9,35 Тираж 150 экз. Заказ № 07-2017 


	Без имени-1
	Sbornik_31.07.2017

